
Графическая работа 1. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: Оценка результатов освоения учащимися 2 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разных регистров в 

музыкальных произведениях. 

Графическая работа состоит из  пяти однотипных заданий, выполняемых 

при прослушивании музыкальных фрагментов произведений со 

звучанием мелодий в разных регистрах. 

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 

нарисуй 

направление 

мелодии. 

5 2 балл – 

правильный ответ 

1 балл – не 

полный ответ 

0 баллов–

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай мелодию музыкального произведения и изобрази цветной 

линией высоту её звучания и направление мелодии. 

1. Д. Шостакович «Сказка о Попе и его работнике Балде». «Танец 

медведя». 

 

 

 

 



2. Бах «Скерцо» из сюиты №2. 

 

 

 

 

3. Р. Шуман «Альбом для юношества» «Дед Мороз». 

 

 

 

 

4. Э.Григ «Утро». 

 

 

 

 

 

5. Т. Шкербина «Дождь» из цикла «Акварели» (нрэо). 

 

 

 

  



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 
Для проведения данной графической работы необходимо понимать, 

что память ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  

необходимо прослушиваниефрагментов произведений  несколько раз. 

Первоепрослушивание необходимо для общего восприятия ребёнком 

музыкального произведения. Второе прослушивание – это начало 

работы, когда дети рисуют первые линии музыкальных фраз. Третье 

проигрывание -  вторая часть фрагмента. Четвёртое исполнение 

необходимо для проверки учениками всей работы и корректировки 

линий. Музыкальные фрагменты могут быть разными по 

продолжительности в зависимости от скорости работы класса в целом. 

При проверке работ необходимо учитывать, что графические линии 

могут быть разными: как прерывистыми, так и одной чертой. В данной 

работе это не является принципиально важным, и не должно влиять на 

оценивание. В данной работе важно обратить внимание на высоту 

исполнения линий в зависимости от музыкального регистра. Важным 

элементом является выбор цвета линии. Низкий регистр – тёмные цвета, 

средний регистр – яркие цвета, высокий регистр – светлые, нежные 

оттенки. Музыкальный материал может варьироваться от уровня 

подготовленности класса и программных произведений, знакомых 

детям. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

  



Инструкция по проверке  работ 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количеств

о 

баллов 

1.  

 

1. Д. Шостакович «Сказка о Попе и его 

работнике балде». «Танец медведя». 

 

 
И т.д. 

 

 

2. Бах «Скерцо» из сюиты №2 
И т.д.         

 
 

3. Р. Шуман «Альбом для юношества» «Дед 

Мороз». 
 

 

 
 
И т.д. 

4. «Утро» Э.Григ. 
И т.д. 

 
 

5. Т. Шкербина «Дождь» из цикла «Акварели» 

(нрэо) 
И т.д. 

 
  

 

 

2 балл за 

каждую 

графическу

ю линию 

мелодии 

1 балла за 

неточное 

изображени

е 

0  - 

неправильн

ое 

изображени

е или 

отсутствие 

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 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 
максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

Графическая работа 2.3. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 2 классов умения 

слышать и графически отображать звуковедение мелодии и 

аккомпанемента в разных регистрах.   

Графическая работа состоит из трёх однотипных заданий, разной 

сложности.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-

во 

задан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложнос

ти 

1. Уметь определять 

звуковедение и 

регистр мелодии и 

аккомпанемента. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй 

направление 

мелодии и 

аккомпанемента. 

3 3 балла – 

правильный ответ.  

Выбор цвета, 

соответствующего 

характеру - 1б., 

рисунок мелодии 1б., 

рисунок 

аккомпанемента 1б. 

2 балла – не полный 

ответ. Отсутствие 

или неверное 

изображение одного 

из элементов 

задания. 

1 балл - не полный 

ответ. Отсутствие 

или неверное 

изображение двух  

элементов задания. 

0 баллов– неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

базовый 

 

 



 

 

 

Задание графической работы 

Послушай фрагмент музыкального произведения и изобрази на одной 

нотной строчке цветной линией высоту звучания и направление 

мелодии. На другой нотной строчке  цветной линией высоту и 

направление звучания аккомпанемента.  

6. Е. Поплянова «Лягушка – хохотушка» (нрэо). 

 

 

 

7. С. Рахманинов «Вокализ» (фрагмент). 

 

 

8. П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром №1 1часть 

(фрагмент). 

 

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

Для проведения данной графической работы необходимо понимать, 

что память ребёнка в данном возрасте кратковременная, поэтому  



необходимо прослушивание фрагментов произведений  несколько раз. 

Первое прослушивание необходимо для общего восприятия ребёнком 

музыкального произведения. Второе прослушивание – это начало 

работы, когда дети рисуют первые линии музыкальных фраз. Третье 

проигрывание -  вторая часть фрагмента. Четвёртое исполнение 

необходимо для проверки учениками всей работы и корректировки 

линий. Музыкальные фрагменты могут быть разными по 

продолжительности в зависимости от скорости работы класса в целом.  

При проверке работ необходимо учитывать, что графические линии 

могут быть разными: как прерывистыми, так и одной чертой. В данной 

работе это не является принципиально важным, и не должно влиять на 

оценивание. В данной работе важно обратить внимание на умение 

ребёнка услышать разницу в звучании мелодии и аккомпанемента в 

разных жанрах музыки. Важным элементом является выбор цвета линии. 

Низкий регистр – тёмные цвета, средний регистр – яркие цвета, высокий 

регистр – светлые, нежные оттенки. Музыкальный материал может 

варьироваться от уровня подготовленности класса и программных 

произведений, знакомых детям. Для выполнения данной работы 

рекомендуется раздать детям нотные листы, чтобы не ограничивать их в 

в размерах графических линий. 

Приведённые графические изображения в правильных ответах не 

являются единственно верными, а являются вариантом правильного 

выполнения задания. Другие варианты исполнения заданий учитель 

оценивает по своему усмотрению, опираясь на личностные и творческие 

особенности каждого ученика.  

Инструкция по проверке  работ 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1 1. Е. Поплянова «Лягушка – хохотушка». 

 

 
И т.д. 

 
 

2. С. Рахманинов «Вокализ» (фрагмент). 

 

 
И т.д. 

 
 

3.П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с 

3 балла – 
правильный ответ.  
Выбор цвета, 
соответствующего 
характеру - 1б., 

рисунок мелодии 
1б., рисунок 
аккомпанемента 1б. 

2 балла – не 
полный ответ. 
Отсутствие или 
неверное 
изображение 
одного из 



оркестром №1 1часть (фрагмент). 

 

 
И т.д. 

 

элементов задания. 

1 балл - не полный 
ответ. Отсутствие 
или неверное 
изображение двух  
элементов задания. 

0 баллов – 
неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа. 

 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, 
что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

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. 

 

Графическая работа 2. 4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 2 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Знание средств музыкальной выразительности: лад, темп, динамика, 

регистр, ритм. 

Графическая работа состоит из двух однотипных заданий, но 

музыкальный материал разного характера.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 

№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-

во 

задан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложнос

ти 



1. Уметь ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, выражать 

свои впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй своё 

впечатление от 

прослушанной 

музыки. 

2 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, формы, 

штрихов рисунка  

соответствующему 

ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов– неверный 

ответ. Полное 

несоответствие 

рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай музыку и нарисуй свои впечатления от прослушанных 

произведений, используя различные штрихи, цвета, фигуры. 

Обрати внимание на характер музыки, её лад, темп, динамику, ритм 

произведения. Передай эти средства выразительности в своём 

рисунке.  

1.П.И. Чайковский «Песня жаворонка» из «Детского альбома». 

2. Р. Шуман «Первая утрата». 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо 

многократное прослушивание произведения подряд, для создания в 

классе атмосферы, соответствующей музыке.  В начале работы 

необходимо убедиться в том, что дети обеспечены всем необходимым 

(карандаши одинаковых цветов, дополнительные листы для рисования, и 



др.) для выполнения работы. Целесообразно предупредить детей о том, 

чтобы они не обращались друг к другу с различными просьбами («дай 

карандаш, резинку, и др.), чтобы не нарушать музыкально творческую 

атмосферу в классе. На выполнение одного рисунка отводится 10 минут. 

Перед последними двумя прослушиваниями необходимо предупредить 

детей об окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не 

стоит вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их 

выражения в рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не 

выполнение работы в целом, мотивируя учеников высокими баллами на 

последующее выполнение подобных заданий дома.  

 

Графическая работа 2.5. 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: Оценка результатов освоения учащимися 2-ых классов  нотной 

грамоты.  

Графическая работа состоит из  двух однотипных  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 

сильную долю в 

начале такта. 

Прослушай 

произведение и 

допиши  

музыкальную 

фразу. 

2 2  балла за 

каждую 

правильно 

дописанную 

фразу;  

1 балл- задание 

выполнено с 

ошибкой;  

0 баллов  за 

неверно 

выполненное 

базовый 



задание. 

 

Задание графической работы. 

Прослушай музыкальное произведение и допиши повторяющиеся 

музыкальные фразы. 

2. 

  



2. 

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

Для проведения данной графической работы необходимо 
понимать, что память ребёнка в данном возрасте кратковременная, 

поэтому  необходимо прослушивание фрагментов произведений  

несколько раз. Первое прослушивание необходимо для общего 
восприятия ребёнком музыкального произведения. Второе 

прослушивание – это начало работы, когда необходимо услышать 

повторяющиеся музыкальные фразы. Третье и четвёртое исполнение 

необходимо для проверки учениками всей работы и корректировки  

записи.  

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении  

заданий и провести работу над ошибками.  

 

 
Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задан

ия 

Правильный ответ 

Количест

во 

баллов 

1. 1. 

 

2  балла за 

каждую 

правильно 

дописанну

ю фразу;  

1 балл- 

задание 

выполнено 



2.  

 

 

с 

ошибкой;  

0 баллов  

за неверно 

выполненн

ое задание. 

 

 

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. 

 

Графическая работа 2.2 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: Оценка результатов освоения учащимися 2х классов  размера две 

четверти и понятия тактовой черты. 

Графическая работа состоит из  двух заданий, выполняемых в разных 

вариантах ритмических рисунков. 

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 

сильную долю в 

начале такта. 

Прослушай 

произведение и 

начерти 

тактовые черты в 

размере  

2 1 балл за каждую 

правильно 

поставленную 

тактовую черту. 

Максимальное 

количество баллов 

базовый 



за два задания 16. 

 

 

Задание графической работы. 

Внимательно рассмотри нотные строчки и расставь тактовые черты, 

закончите нотную строчку. 

1. 

 

 

2. 

2 
4 

  



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 
Для проведения данной графической работы необходимо проиграть 

данные ритмические рисунки, акцентируя сильные доли такта. 

Прослушивание необходимо для общего восприятия 

ребёнкомритмического рисунка. Второе проигрывание  – это проверка 

выполнения работы с исправлением возможных ошибок. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, 

что позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

 

 

Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 
Количество 

баллов 

1.  

1. 

 

 
 
2. 

 
 

 
 

 

1 балл за 

каждую 

правильно 

поставленну

ю тактовую 

черту 

 

0  баллов - 

неправильно

е 

изображение 

или 

отсутствие 

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 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 
максимального балла за задания базового уровня сложности. 

Музыкальная викторина. 
Цель: Активизация музыкальной деятельности 

обучающихся.Развитие слухового внимания детей. 
Музыкальная викторина состоит из 2 блоков заданий. Первый 

содержит 6 однотипных заданий, второй – 5 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 на 

слух изученные 

произведения 

Прослушай 

произведение. Определи 

автора и название. 

6 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

базовый 

2. Уметь на слух 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Прослушай 

произведение.определи 

музыкальный 

инструмент. 

5 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - 

неверный ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

базовый 

 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. 

Выбери номер правильного ответа из предложенного списка и 

запиши. 

1. С. Прокофьев «  Шествие кузнечиков»; 

2. П. Чайковский «Болезнь куклы»; 
3. П. Чайковский « Баба-Яга»; 

4.М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке»; 

5. Русская народная песня « Калинка»; 
 6. М. Мусоргский « Балет невылупившихся птенцов» 



1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______ 5.______ 6.________ 

 

2. Прослушай произведение и  определи музыкальный 

инструмент. Выбери из рисунков инструментов номер правильного 

ответа, соответствующий  музыкальному произведению и 

запиши.Рядом с цифрой напиши кого изображает музыка. 

1. № ___   __________________;   2. № ___   __________________ 

 

3. № ___   __________________;   4. № ___   __________________ 

 

   

  
1 ФАГОТ 2 ФЛЕЙТА          3 ВАЛТОРНА 

 
4. СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ 

     

3.Запиши название и автора этого 

произведения__________________________________________________

______ 

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

  



Инструкция по проверке  работ 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. П. Чайковский «Болезнь куклы»; 

2.С. Прокофьев «  Шествие кузнечиков»;  

3.М. Мусоргский «Рассвет на Москве 

реке»; 

4.П. Чайковский « Баба-Яга»; 

5. Русская народная песня « Калинка»; 

 6. М. Мусоргский « Балет невылупившихся 

птенцов» 

От 0-6 

1 баллза каждый 

правильный ответ; 

0 баллов–все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

 

2. 1. флейта-птичка; 

2. фагот –дедушка; 

3.валторна-волк. 

4. Струнные смычковые - Петя. 

С. Прокофьев симфоническая сказка « 

Петя и Волк» 

От 0-10 

2 балла за каждый 

правильный ответ; 

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 во втором классе  
проводиться  письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, 

используя слайды для выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

В первом 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. 

Во втором  блоке заданий предложить слайд с изображением 

музыкальных инструментов, из которых необходимо выбрать номер 

правильного ответа. 
По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками. 
 



Музыкальный диктант 2 класс КС-2 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия 

теоретического материала. 
Распределение заданий по разделам программы 

Раздел программы 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

1. «Народное музыкальное 

искусство. Традиции и обряды» 

1  

2. «Широка страна моя родная» 1  

3. «Музыкальная грамота»  1 

 
Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

№ 
Планируемый 

результат 
Тип задания 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1

. 

Класификация 

музыкальных 

звуков. 

Определение 

народных 

музыкальных 

инструментов. 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 баллов - 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

базовый 

2

. 

Знать о 

способах и 

приемах 

музыкального 

интонирования

. 

Определение в 

прослушанных 

произведениях 

видов интонации. 

6 баллов – за полный 

правильный ответ. 

2-4 балла - неполный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

повышенный 

3

. 

Иметь 

представление 

о 

выразительных 

возможностях 

музыкального 

произведения. 

Определение 

характера 

музыкального 

произведения. 

4 балла – за полный 

правильный ответ. 

1-3балла - неполный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

базовый 

 

  



Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведение и назови народные музыкальные 

инструменты, на которых оно исполняется. Выбери из 

предложенных вариантов номер ответа.  

 

   
  1       2    3 

 
  4     5    6 

 

1.____________;   2__________;   3.__________;  4.___________. 

 

2. Прослушай фрагмент музыкального произведения, определи 

вид интонации и  выбери номер ответа.  

1.Призывная.2.Жалобная. 3.Настойчивая. 

Музыка для прослушивания: 
1.П. Чайковский « Болезнь куклы»; 

2. С. Прокофьев, В. Луговский « Вставайте, люди русские»; 

3.М. Глинка « Марш Черномора» из оперы « Руслан и Людмила». 

1. П. Чайковский №____; 2. С. Прокофьев №____; 3. М. Глинка 
№____. 

 

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. 



1. _____________________________,   

2.______________________________. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 
 

Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1.В. Маляров « Сказ о земле Русской»               

- гусли. 

2.Русская народная песня « Субботея» 

исполнитель А. Воронцов – гармонь. 

3.Русская народная песня « Коробейники» 

в исполнении и. Лунина.- балалайка 

4.Народные наигрыши «Полянка» 

(Исполняет оркестр русских народных 

инструментов им. Н. Осипова.Партия 

свирели - С. Бутушин)- свирель 

От 0 до 4 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1.П. Чайковский « Болезнь куклы» - 

жалобная 
2. С. Прокофьев, В. Луговский « 

Вставайте, люди русские» - призывная; 

3.М. Глинка « Марш Черномора» из 

оперы « Руслан и Людмила» - 

настойчивая. 

От 0 до 6 

6баллов за полный 

правильный ответ 

2-4 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

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

оркестра.–весело, игриво, радостно, 

легко. 

2. Р. Шуман «Первая утрата» « Альбом 

для юношества» -мягко, легко, нежно, 

грустно.          

От 0до 4  

2 балла за полный 

правильный ответ каждого 

произведения, 

1- балл - неполный ответ 

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. 



Проверка результатов слухового восприятия  во втором классе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10 -15минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 
Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 
заданий и провести работу над ошибками.  
 

Музыкальный диктант 2 класс КС-2 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия 

теоретического материала. 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел 

программы 

Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максимал

ьный балл 

Уровень 

сложности 

1.«Музыкальн

ый 

конструктор» 

Иметь 

представление об 

особенностях 

музыкальных 

форм. 

Определи форму 

музыкального 

произведения. 

3 базовый 

2.«Жанровое 

разнообразие 

в музыке» 

Определение 

формирующих 

признаков жанра. 

Определение  

жанровой основы  

в вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

6 повышенны

й 

3.«Музыкальн

ая грамота» 

Основы 

музыкальной 

грамотности. 

Определение на 

слух одноголосия,  

двухголосия. 

4 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведение и  определи его форму. Из 

предложенных ответов выбери верный: 1. Вариации, 2. Трехчастная 

форма. 3. Куплетная форма. 

1. П. Чайковский « Сладкая греза» 

2. Музыка Ю. Дроздова, слова  М. Безгодовой  «Челябинск - Город 

открытых сердец». 

3. В. Моцарт «12 вариаций для фортепиано на тему французской 

песни». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

2.Прослушай фрагмент музыкального произведения, 

определижанровую принадлежность (песенность, танцевальность и 



маршевость). Рядом с номером жанровую принадлежность обозначь 

буквой: П, Т, М. 

1. П.Чайковский « Немецкая песенка»; 

2. Музыка А. Ермолова, слова М.Загота « Прадедушка»; 

3.Г. Свиридов « Романс». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

3.Прослушай музыкальное произведениеопредели, сколько 

голосов звучит. 

1.В. Моцарт « Жил был на свете мальчик»; 

2. Музыка Г. Струве слова Н. Соловьева «Нотный бал»; 

3. Музыка А. Рубинштейна слова М. Лермонтова (из Гете) «Горные 

вершины»; 

4.Музыка И. Кадомцева, Слова Р. Копф «Песенка о солнышке, 

радуге и радости». 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________, 4.- ___________. 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

№ 

задан

ия 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. П. Чайковский «Сладкая греза»- 3 частная 

2. Музыка Ю. Дроздова, слова М. Безгодовой  

«Челябинск - Город открытых сердец».- 

куплетная 

3. В. Моцарт «12 вариаций для фортепиано 

на тему французской песни» -вариации 

От 0 до 3 

3 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1. П. Чайковский «Немецкая песенка» -  

танцевальность 

2. Музыка А. Ермолова, слова М. Загота 

«Прадедушка» -маршевость 

3.Г. Свиродов «Романс» - песенность. 

От 0 до 6 

6баллов за полный 

правильный ответ 

2-4 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. 1.В. Моцарт «Жил был на свете мальчик»; - 

двухголосный хор 

2. Музыка Г .Струве слова Н. Соловьева 

"Нотный бал"- двухголосный хор 

3. Музыка А. Рубинштейна слова М. 

Лермонтова (из Гете) «Горные 

вершины»двухголосный дуэт 

4.Музыка И. Кадомцева, Слова Р. Копф 

От 0до 4  

1 баллза правильный ответ 

каждого произведения, 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 



«Песенка о солнышке, радуге и радости»- 

одноголосный хор. 

 

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  во втором классе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10 -15минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками.  

 

Спецификация самостоятельной работы для 2 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 
учащимися 2-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 общего 

образования.  Содержание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по 

какой рабочей программе и учебнику ведется преподавание.  
Самостоятельная работа 2 класс 1 полугодие по теме  «  Широка 

страна моя родная » и « Жанровое разнообразие в музыке» (КС-2). 

Время выполнения 15-20 минут. 
Структура КИМ 

Работа включает в себя 5 заданий, из которых 3 -  базового уровня (1, 

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

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 
результатов: 



1.Иметь обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. 
2. Выявлять выразительные возможности музыки. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

3. Знать сочинения  отечественных композиторов о Родине. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  
работы обучающийся получает от 1до 4 баллов. 
Максимальное количество баллов - 13. 

  



Самостоятельная работа для 2го класса по темам: «  Широка страна 
моя родная » и « Жанровое разнообразие в музыке»(1 полугодие) 

1. Назови музыкальный символ России (обведи букву правильного 
ответа): 

А) Герб РоссииБ) Флаг РоссииВ) Гимн России 

2. Соотнеси портрет композитора с его ФИО (соедини стрелками 
изображение с правильным ответом) 

1.  2.  3.  4.  

М.П.Мусоргский С.С.Прокофьев    Эдвард Григ 

 П.И.Чайковский 

3. Найди лишнее и обведи правильную букву. 

А) Тарантелла Б) Полька В) Камаринская  Г) ВальсД) Марш 

4. Найди автора музыкального произведения (соедини название 

произведения и автора стрелками): 

А) «Утро»       С. С. Прокофьев 

Б) «Рассвет на Москве – реке»    П. И. Чайковский 

В) «Шествие кузнечиков»     Эдвард Григ 

Г) «Нянина сказка»      М. П. Мусоргский 

5. Напиши жанр и авторапроизведения: 

А) П. И. Чайковский «Камаринская»    __________ 

Б) Г.Струве«Моя Россия»     _____________ 

В) С. С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами»  ___________ 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 



 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Гимн 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

2. 1. П. И. Чайковский 

2.  Эдвард Григ  

3.  С. С. Прокофьев   

4. М. П. Мусоргский     

 

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

3. Марш 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

4. А) «Утро» комп. Э. Григ 

Б) «Рассвет на Москве – реке» комп. М. П. 

Мусоргский 

В) «Шествие кузнечиков» комп. С. С. 

Прокофьев 

Г) «Нянина сказка» комп. П. И. 

Чайковский 

  

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

5. А) танец 

Б) песня 

В) марш 

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

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. 

 



Спецификация самостоятельной работы для 2 класса по музыке. 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 
учащимися 2 - 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 общего 

образования.  Содержание предлагаемых КИМ не  зависит от того, по 

какой рабочей программе и учебнику ведется преподавание.  
Самостоятельная работа 2 класс по теме  «Народное музыкальное 

искусство. Традиции и обряды» ( КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 
Работа включает в себя 5 заданий, из которых 4 -  базового уровня (1, 

2,4, 5)  и 1 повышенной сложности (3). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 
1. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края. 

2. Умение выявлять особенностинародной культуры в целом и  
музыкальной культуры  в частности. 

3. Адекватно оценивать явления музыкальной культуры. 

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 3до10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 18 баллов.  



Самостоятельная работа для 2го класса по теме:  «Народное 

музыкальное искусство. Традиции и обряды» 

1. Выбери правильное утверждение, и подчеркни его: 

Фольклор – это …. 

А) Жанр музыкального произведения. 

Б) Народное творчество, народное искусство. 

В) Народный музыкальный инструмент. 

2. Найди лишнее в жанрах народных песен 

(обведисоответствующие буквы правильного ответа): 

А) колыбельные; Б) обрядовые; В) популярные;  Г) игровые; Д) 

хоровые 

3. Подпиши названия народных инструментов, какому народу 

они принадлежат: 

А) 

 ___________________________________________________ 

Б)           

______________________________________________________________ 

В)

_________________________________________________________________ 

Г)

____________________________________________________________ 



Д)

______________________________________________________________ 

  



4. Дополни пропущенное слово в тексте. 

В деревнях и городах России устраивали проводы зимы - 

праздновали веселую________________________________. 

5.Подпиши название танца: 

1.      2.  

1____________________       2_________________________       

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

  



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Б. 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. В, Д.   
 

2 балла – за полный 

правильный ответ. 

1балл - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. а) кубыз, татаро - башкирский народный 

инструмент 

б) балалайка, русский народный 

инструмент 

в) бубен, русский народный инструмент 

г)думбыра, татаро- башкирский народный 

инструмент 

д) гусли, русский народный инструмент 

2 балла – за каждый 

правильный полный ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

4. Масленицу 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

5. 1. Хоровод. 

2. Плясовая 

1 балл–правильный ответ. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


