
Графическая работа 1.4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 4 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Работа проводится по теме: «Музыкально сценические жанры» и 

направлена на умение представить и графически изобразить в 

соответствии с предложенным музыкальным материалом сцену 

оперного,  балетного спектаклей.   

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в 

целом. 

 

№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, 

выражать свои 

впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

фрагмент 

оперы и 

нарисуй своё 

представление 

декораций  

предложенной 

сцены. 

1 5 баллов – правильный ответ 

включает в себя выбор цвета, 

формы, штрихов предметов 

рисунка  соответствующего сцене 

оперы.  

0 баллов–неверный ответ. Полное 

несоответствие рисунка 

музыкальному образу. 

0 баллов – нет рисунка. 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай музыку и нарисуй свои декорации к сцене оперы, используя 

различные штрихи, цвета, фигуры, предметы.  

1. Н.А. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить» 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданием,  испытываю затруднения в задании, было трудно, 

мне нужна помощь в задании. 





 



 



Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы рекомендуется выдать 

ученикам листы с уже обозначенными кулисами, для конкретизации задания 

и  точной ориентации детей в пространстве рисунка. Для выполнения 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, 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 

задания отводится 20 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 2.4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 4 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Работа проводится по теме: «Музыка кино» и направлена на умение 

представить и графически изобразить в соответствии с предложенным 

музыкальным материалом мультипликационных героев.   

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в 

целом. 

№ Планируем

ый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уров

ень 

слож

ности 



1. Уметь 

ассоциативно 

мыслить при 

прослушивани

и музыки, 

выражать свои 

впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

фрагмент оперы и 

нарисуй своё 

представление 

декораций   

предложенной 

сцены. 

1 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, формы, 

штрихов предметов 

рисунка  

соответствующего 

сцене оперы.   

0 баллов– неверный 

ответ. Полное 

несоответствие 

рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базов

ый 

Задание графической работы 

Послушай музыку придумай и нарисуй одного или нескольких 

своихмультипликационных героев, используя различные штрихи, цвета, 

фигуры, предметы. Придерживайся размеров кадра киноплёнки. 

1. Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина «Лесной олень». 

Выполни самооценку работы, подчеркни ответ: 

Я справился с заданием,  испытываю затруднения в задании, было трудно, 

мне нужна помощь в задании. 



Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы рекомендуется выдать 

ученикам листы с уже обозначенным размером кадра, для конкретизации 

задания и  точной ориентации детей в пространстве рисунка. Для 

выполнения 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,  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 задания отводится 20 – 25 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 3. 4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 4 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Работа проводится по теме: «Оркестровая музыка» и направлена на умение 

представить и графически изобразить в соответствии с предложенным 

материалом музыкальный образ оркестрового произведения.   

Знание средств музыкальной выразительности: тембр, лад, темп, динамика, 

регистр, ритм. 

Графическая работа состоит из одного задания большого объема. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Ко

л-

во 

зад

ан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уров

ень 

слож

ности 

1

. 

Уметь 

ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, 

выражать свои 

впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй в 

картине своё 

впечатление от 

прослушанной 

музыки. 

1 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, 

формы, штрихов 

рисунка  

соответствующем

у ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов– 

неверный ответ. 

Полное 

несоответствие 

рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базов

ый 

 

 

 



 

Задание графической работы 

Послушай музыку, нарисуй картину природы, передавая свои 

впечатления от прослушанного произведения и используя различные 

средства художественной выразительности: штрихи, цвета, линии, 

формы фигур.  

1. П.И.Чайковский фортепианный цикл «Времена года» в оркестровом 

переложении А. Гаука.  (Любая часть цикла в соответствии со 

временем проведения работы). 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями, испытываю затруднения в заданиях,  было 

трудно. Мне была нужна помощь. 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы рекомендуется выдать 

ученикам листы с уже обозначенным рамками картины,  для 

конкретизации задания и  точной ориентации детей в пространстве 

рисунка. 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 20 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.  



  





 

 



Музыкальная викторина 4 класс. 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся.Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина по теме « Песни народов мира» состоит из 8 

заданий базового уровня и двух – повышенного по двум пройденным 

композиторам. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. Уметь 

определять на 

слух изученные 

произведения 

Прослушай песни 

народов мира, 

определи 

национальную 

принадлежность. 

 

7 базового  

1 

повышенного  

2 балла – правильный ответ 

повышенного уровня 

1 балл – правильный ответ 

базового уровня. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

2. Уметь 

определять на 

слух жанры 

народных 

песен. 

Прослушай 

народные песни и 

определи их жанр. 

5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Задания викторины. 
1. Прослушай песни народов мира и определи национальную 

принадлежность. Выбери номер правильного ответа из предложенного 

списка и запиши. 

1.Русская народная песня «Барыня». 

2.Украинская народная песня « Несет Галя воду» 

3.Немецкая народная песня « Ах, мой милый Августин»; 

4.Итальянская народная песня « Санта Лючия»; 

5.Грузинская народная песня «  Сулико»; 

6.Китайская народная песня « Цветы жасмина»; 

7. Испанская народная песня « Малагенья» 

 

1.-Русская, 2.-Украинская, 3.- Испанская, 4. – Китайская, 5.- Немецкая,  

6. – Грузинская, 7. – Итальянская. 

1 - ___, 2 - ___, 3 - ___, 4 - ___, 5 - ___, 6 - ___, 7 - ___. 

 

Какие народные песни ты знаешь? 

Ответ запиши_________________________________________________ 

2. Прослушай народные песни и определи их жанр. Ответ запиши. 

1. Русская народная песня «Ах, вы, сени,  мои сени»; 

2. Немецкая народная песня «Анна- Сусанна»; 

3 Беларусская народная песня  «Купалинка»; 

4. Казахская народная песня « Камажай»; 

5. Татарская народная песня «  Кубелек» 



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 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Русская народная песня «Барыня». 

2.Украинская народная песня « Несет Галя 

воду»; 

3.Немецкая народная песня « Ах, мой милый 

Августин»; 

4.Итальянская народная песня « Санта 

Лючия»; 

5.Грузинская народная песня «  Сулико»; 

6.Китайская народная песня « Цветы 

жасмина»; 

7. Испанская народная песня « Малагенья» 

 

8. Песни из прослушанного на уроках 

музыкального материала. 

От 0-7 

1 баллза каждый 

правильный ответ; 

0 баллов–все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла за каждую 

самостоятельно 

названную песню. 

2. 1. Русская народная песня «Ах, вы, сени,  мои 

сени» - плясовая; 

2. Немецкая народная песня «Анна- Сусанна» - 

танцевальная; 

3 Беларусская народная песня  «Купалинка» - 

лирическая; 

4. Казахская народная песня « Камажай» - 

лирическая; 

5.Татарская народная песня «  Кубелек» - 

плясовая. 

От 0-4 

1 балл 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 вчетвертом классе  

проводиться  письменно. Работа рассчитана на 10-15 минут в зависимости от 

темпа работы класса. Задания двух типов: с выбором правильного ответа и 

самостоятельным ответом. Учитель может воспользоваться данными 

произведениями или подобрать музыкальный материал самостоятельно, в  

зависимости от того, какие произведения изучались на уроках. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 
 

Музыкальная викторина №2  4 класс. 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся.Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина по теме «Музыка кино» состоит из 10 заданий 

базового уровня. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. Знать музыку к 

кинофильмам и 

мультфильмам, уметь 

определять ее на слух с 

названием и именем 

автора. 

Прослушай 

песни и назови 

фильм в 

котором они 

звучат и автора 

музыки. 

10 2 балла – правильный полный 

ответ; 

1 балл – неполный 

правильный ответ; 

0 баллов - неверный ответ; 

0 баллов – нет ответа. 

 

 

Задания викторины 

1. Прослушай песни и запиши название фильма или мультфильма, в 

котором они звучат.Назови автора этого произведения, выбери номер 

правильного ответа из предложенного списка и запиши рядом с 

названием. 

1. « До чего дошел прогресс»; 

2. « Неприятность эту мы переживем»; 



3. « Песенка черепахи Тротилы»; 

4. « Леди Совершенство»; 

5. « Голубой вагон»: 

6. « Песенка разбойников»; 

7. « Песня звездочета»; 

8. «Песенка Водяного»; 

9. « Песенка лисы Алисы и кота Базилио»; 

10. «Спор Маши и Вити». 

1. ______________________________________ № _____ 

2._______________________________________ № _____ 

3. ______________________________________ № _____ 

4._______________________________________ № _____ 

5. ______________________________________ № _____ 

6._______________________________________ № _____ 

7. ______________________________________ № _____ 

8.______________________________________ № _____ 

9. ______________________________________ № _____ 

10.______________________________________ № _____ 

  



1.Муз. Г. Гладкова сл.В. Лугового; 

2. Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

3.Муз. А. Рыбникова, сл. Б. Окуджавы;  

4. Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта; 

5.Муз. М. Дунаевского, сл. Ю.Энтина;  

6.Муз. М. Дунаевского, сл. Н.Олева;  

7.Муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Кима;  

8. Муз.Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина; 

9.Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

 

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.Приключение Электроника - № 2; 

2.Приключения кота Леопольда - № 4; 

3. Приключения Буратино - № 3; 

4. Мэри Поппинс - № 6; 

5. Чебурашка и крокодил Гена - № 9; 

6. Бременские музыканты - № 8; 

7. Красная Шапочка - № 7; 

8. Летучий корабль - № 5; 

9.Приключения Буратино - № 3 

10. Новогодние приключения Маши и Вити - 

№ 1. 

От 0-20 

2 баллаза каждый полный 

правильный ответ; 

1 балл за каждый неполный 

правильный ответ; 

 

0 баллов–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 вчетвертом классе  

проводиться  письменно. Работа рассчитана на 10-15 минут в зависимости от 

темпа работы класса. Задания двух типов: с выбором правильного ответа и 



самостоятельным ответом. Учитель может воспользоваться данными 

произведениями или подобрать музыкальный материал самостоятельно, в  

зависимости от того, какие произведения изучались на уроках. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 
 

Музыкальный диктант №1, 4 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.« Музыкальная 

грамота» 

Знать 

музыкальную 

терминологию, 

уметь 

воспринимать её 

на слух 

Письменный ответ 

на устный вопрос. 

15 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

Послушай определение музыкального термина, запиши его название. 

1. Музыкальный знак, обозначающий повышение ноты на один полутон. 

2. Музыкальный знак, обозначающий понижение ноты на один полутон. 

3. Расстояние между двумя звуками. 

4. Сочетание трёх и более звуков, разной высоты, взятых одновременно. 

5. Сила звучания музыки, её итальянские обозначения. 

6. Окраска голоса инструмента или человека. 

7. Знак, обозначающий определённый звук. 

8. Скорость звучания музыки. 

9. Радостное настроение музыки. 

10.  Сочетание звуков мелодии в определённом настроении. 

11. Чередование разных длительностей. 

12.  Печальное, грустное настроение музыки. 

13.  Знак, обозначающий временную остановку в звучании. 

14.  Душа музыки, выраженная в сочетании лада, темпа, ритма, динамики, 

тембра. 

15.  Высота звучания мелодии. 



 

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. Диез 

2. Бемоль 

3. Интервал 

4. Аккорд 

5. Динамика (форте – громко, пиано – тихо) 

6. Тембр 

7. Нота 

8. Темп 

9. Мажор 

10. Лад 

11. Ритм 

12. Минор 

13. Пауза 

14. Интонация 

15. Регистр. 

 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

Музыкальный диктант №1, 4 класс  

 

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.«Музыкальна

я грамота» 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определить в 

прослушанных 

произведениях 

размер, 

длительность, лад.  

9 базовый 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведения, определи в каждом из них: 1. Размер; 2.   

Длительности нот; 3. Лад и запиши. 



1.Сл. и муз. Ю. Литовко « Веселые лягушки» 

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

2. Сл. В. Викторова муз. Г. Струве « Такая песенка» 

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

3. С. Прокофьев « Марш» 

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

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

№ 

задани

я 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1.  Сл. и муз. Ю. Литовко « Веселые лягушки» 

Размер – 2/4; длительности – восьмые и 

четвертные; лад – мажор. 

От 0 до 3 

3 балла за полный 

правильный ответ 

1-2 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. Сл. В. Викторова муз. Г. Струве « Такая 

песенка» 

Размер ¾; длительности – четвертные, 

половинные; лад- мажор. 

От 0 до 3 

3 балла за полный 

правильный ответ 

1-2 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. С. Прокофьев « Марш» 

Размер 4/4; длительности- четвертные; лад –

мажор. 

 
 

От 0 до 3 

3 балла за полный 

правильный ответ 

1-2 балла - 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  в  четвертомклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10минут. Каждое 

произведение прослушивается не менее трех раз. 

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, 4 класс  

 

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.«Музыкальна

я грамота» 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определить  в 

прослушанных 

произведениях 

регистр, динамику, 

темп. 

12 базовый 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведения, определи в каждом из них: 1.  Регистр; 2.   

Динамику; 3.  Темп. 4. Штрихи. Для обозначения динамики используй 

знаковую систему. 

 

1.К. Сен-Санс « Слон». 

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

2. К. Сен-Санс « Птичник» 

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

3. К. Сен-Санс « Лебедь» 

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

 

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. К. Сен-Санс «Слон». 

Регистр – низкий; темп спокойный, умеренный; 

динамика –f; штрихи – подчеркивая (маркато). 

 

От 0 до 4 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. К. Сен-Санс « Птичник». 

Регистр – высокий; темп – быстрый, 

подвижный; динамика – mf, mp; штрихи - 

отрывисто (стаккато). 

От 0 до 4 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

3. К. Сен-Санс « Лебедь» 

Регистр – средний; темп – спокойный, 

медленный;  динамика –p, mp; штрихи – связно 

(легато). 

От 0 до 4 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 балла - 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  в  четвертомклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10-15минут. Каждое 

произведение прослушивается не менее трех раз. 

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 4 класса по музыке.  

Назначение КИМ 



Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 4-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 4 класс по теме  «Оркестровая музыка»и 

«Музыкально – сценические жанры» (КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 7 заданий, из которых 5 -  базового уровня (1, 2, 3, 

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

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

2. Представление об инструментах симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов, духового, эстрадного оркестров.   
3. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

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 22. 

  



Задания самостоятельной работы 1 полугодие. 

1. Соедините стрелочкой названия оркестров  и музыку, которую они 

могут исполнять: 

Духовой оркестр       Музыка к балету 

Оркестр народных  инструментов    Военный марш 

Симфонический оркестр                        Пляска «Барыня» 

 

2. Прочитай названия видов оркестра, вычеркни лишнее. 

А) симфонический  

Б) театральный 

В) духовой 

Г) народный 

Д) камерный 

 3. Этот инструмент чаще можно услышать в джазовом или эстрадном 

оркестре. 

А) виолончель             Б) баян           В) саксофон     Г) фагот 

 

1. Как  называется  небольшой  коллектив  музыкантов,  играющих  на инс

трументах разных групп? 

А) симфонический  оркестр 

Б) камерный  оркестр 

В) духовой оркестр 

 

2. Подпиши названия инструментов, распредели их в соответствующие им 

оркестры 
1)____________  2)________________  3)________________     4)________________ 

  
 

5)_____________ 6)_______________ 7)_________________ 8)______________________ 

 

А) Симфонический________________________________________________________ 

Б) Народный _________________________________________________ 

В) Эстрадный ________________________________________________ 

 



3.  Соотнеси музыкально – сценические  жанры с их определениями 

Жанр Опрделение 
1 Мюзикл 1. В переводе с итальянского буквально означает труд, 

сочинение. Музыкально-драматическое произведение, 

предназначенное для исполнения в театре, в котором 

действующие лица поют в сопровождении оркестра. 

2  Опера 2. Это вид сценического искусства, основными выразительными 

средствами которого являются неразрывно связанные между 

собой музыка и танец. 

3 Балет 3. Развлекательное представление (иногда называется 

музыкальной комедией), музыкальный спектакль,  в котором 

соединяются пение, танец и разговорная речь. 

 

4. Прочти названия музыкально – сценических произведений, выбери 

из них балеты, обведи  правильные ответы. 

1. М. И. Глинка «Руслан и Людмила» 

2. С.С. Прокофьев  «Золушка» 

3. Р. Роджерс «Звуки музыки» 

4. П.И. Чайковскиц «Спящая красавица» 

5. Н. А. Римский – Корсаков «Снегурочка» 

6. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

 

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. Духовой оркестр  Музыка к балету 

Оркестр народных  инстр.   Военный марш 

Симфонический оркестр     Пляска «Барыня» 

 

1 балл –  за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. Б) Театральный 
 

1балла – за 

правильный ответ  

0 баллов – неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. В) Саксофон 1 балл –  за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. Б) Камерный  оркестр 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

5. 1. Скрипка. 2. Ударная установка (барабаны, 

тарелки).3. Валторна. 4. Аккордеон.  5. Домра. 6. 

Баян. 7. Саксофон. 8. Гобой. 

Симфонический – 1, 3, 8 

Народный –  4, 5, 6,  

Эстрадный – 2, 7. 

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

6. 1- 3; 2 – 1; 3 - 2 1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

7. 2; 4; 6 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 4 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 4-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 4 класс по теме  «Музыка кино» проводится в 

форме решения кроссворда.Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 10вопросов. 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

4. Сформированность основ музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

5. Формирование знания об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам; 

6. Знакомство с композиторами, сочиняющими музыку к фильмам и 

мультфильмам. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   работы обучающийся получает 1 

балл. 

Максимальное количество баллов10. 

  



Задания для выполнения кроссворда. 

По горизонтали:1. На каком музыкальном 

инструменте играл Трубадур в мультфильме 

«Бременские музыканты». 2. Для какого 

пластилинового героя написана Г. Гладковым  

музыка к мультфильму. 3.Главное 

действующее лицо в мюзикле 

«Мама».4.деревянная кукла с длинным носом. 

По вертикали:1. Композитор, написавший 

музыку к фильмам: «Приключение 

Электроника», «Чародеи», «Гостья из 

будущего», «Простоквашино».2.Имя 

мохнатого друга Электроника. 3.Композитор, написавший музыку к 

мультфильму «Бременские музыканты». 4.Композитор, написавший музыку 

к мультфильму «Чебурашка и крокодил Гена». 5.Кто играл на ударных 

инструментах в мультфильме «Бременские музыканты».6.Как звали кота, 

который хотел жить дружно. 

 

Инструкция по проверке работы. Каждое правильно вписанный ответ – 1 

балл, неверный ответ -0 баллов, нет ответа – 0 баллов. 
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(в %) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


