
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 

за два задания 16. 

 

базовый 

 

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 ребёнком 

ритмического 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. 

 

 

 

Исполнение музыкального произведения 2 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

 сформировать стереотип координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

 развить артистическую смелость и непосредственность 

ребёнка; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

 владение вокально-техническими навыками; 

 знакомство с произведениями композиторов Урала; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

 самодеятельности; 



Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая 

дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные 

стилевые признаки ансамбля, 

хорошее знание текста. 

Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-

музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе 

вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные 

музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные 

недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода 

ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. В. Ярушина, сл. А. Горской «Кто берёзку причесал»; 

Методические рекомендации 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. В данном произведении необходимо 

обратить внимание на умение второклассниками исполнять мелодию 

протяжно, исполнять вокализ в припеве, соблюдая принципы вокального 

исполнения гласных округлым звуком, правильно открытым ртом.  

Умение интонационно передавать содержание текста (вопрос, ответ).  



Для проведения контроля вокального исполнения  возможна замена 

данного произведения на другое, соответствующее требованиям 

вокального исполнительства второклассников отражающее нрэо. 

Использование в репертуаре лучших образцов народно-песенного 

творчества приводит к более глубокому знакомству с  культурой родного 

края, способствует расширению общей культуры детей и формированию 

их эстетических вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

пения: 

1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

 

 
 

Исполнение музыкального произведения3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

 владение вокально-техническими навыками; 

 знакомство с произведениями композиторов Урала; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая 

дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные 

стилевые признаки ансамбля, 

хорошее знание текста. 

Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Выразительное 

пение под фонограмму. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-
4 

« хорошо» 

Повышенный 



музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе 

вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные 

музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные 

недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком 

уровне.  Неумение вовремя 

вступать и завершать 

музыкальные фразы при 

исполнении под фонограмму. 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода 

ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Ритм Е. Попляновой сл. народные « Ослик» (речевой канон); 

2. Ритм Е. Попляновой сл. народные  «Трынцы-брынцы» (речевой 

канон). 

3. Муз. Е. Попляновой сл. Н. Шилова «Капустный пирог» (канон) 

 

Методические рекомендации 

В третьем классе обучающиеся совершенствуют музыкально-

исполнительскую культуру. На уроках рекомендуется исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования, пение канонов. 

Если у детей плохо развит слух, и они не могут держать свои мелодические 

партии, можно исполнять речевые каноны. В речевом каноне темой 

является поэтический текст, исполняемый в определенно организованном 

ритме. На данном этапе обучения также формируются навыки пения под 

фонограмму.  

 



 

Исполнение музыкального произведения 4 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

 владение вокально-техническими навыками; 

 координация пения и движения; 

 пение с фонограммным сопровождением;  

 знакомство с произведениями композиторов Урала; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника 

художественной самодеятельности. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и 

выразительный звук, чёткая 

дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные 

стилевые признаки ансамбля, 

хорошее знание текста. 

Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Умение уверенно 

держать свою партию в 

двухголосном ансамбле. 

Выразительное пение под 

фонограмму. Координация 

движений во время пения. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-

музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество 

4 

« хорошо» 

Повышенный 



погрешностей, в том числе 

вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Исполнение 

произведений с элементами 

двухголосия. Начальные навыки 

пения под фонограмму. Не 

значительные ошибки в 

координации пения и движения. 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные 

музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные 

недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком 

уровне.  Неумение вовремя 

вступать и завершать 

музыкальные фразы  при 

исполнении под фонограмму. Не 

умение соединить пение с 

движением. 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода 

ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е Попляновой, сл. Н. Пикулевой «Улица радости». НРЭО 

Методические рекомендации 

При выборе репертуара для исполнения музыкального произведения  

учениками четвёртого класса, важно учитывать общие особенности 

физиологического, психо – эмоционального характера, наиболее типичные 

для данного возраста. У детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 

сила голоса невелика, индивидуальные тембры почти не проявляются. 

Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы. 

Голосовой аппарат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так 

и в грудном режиме. Однако с позиции бережного развития голоса 

целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому 

голосообразованию соответствует серебристое, преимущественно 



головное, звучание. Если произведение  написано в не удобной тесситуре, 

но несёт в себе необходимую смысловую нагрузку, помогает решить ряд 

вокальных задач, рекомендовано транспонировать такую песню в удобную 

для исполнения тональность. 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания в 

зависимости от характера исполняемого произведения (короткое и 

активное дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). 

Цезуры. Применение и развитие навыков цепного дыхания. 

Использование в репертуаре лучших образцов народно-песенного 

творчества приводит к более глубокому знакомству с  культурой родного 

края, способствует расширению общей культуры детей и формированию 

их эстетических вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

музицирования: 

  1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

Конкурсная драматизация песни. 

Для выполнения данного задания рекомендовано использовать 

песню Е. Попляновой «Улица радости», либо любая другая песня, 

соответствующая целям и задачам данной драматизации и отражающая 

НРЭО. Данная песня предлагается для разучивания всем классам 

параллели, (если класс один, то он делится на 3 группы). Детям заранее 

предлагается самостоятельно (с помощью родителей) придумать сценарий 

театрального действия в данном материале. Помимо вокального 

исполнения детям предлагается включить в исполнение музыкальное 

сопровождение на элементарных музыкальных инструментах 

(треугольники, металлофон, колокольчики, и др.).  

Вторым этапом работы является непосредственно конкурсное 

исполнение подготовленной драматизации с привлечением жюри. 

Разработка критериев оценки выполнения данного задания зависит от 

уровня общей музыкальной и театральной подготовки детей всей 

параллели, и обговариваются членами жюри заранее. Лучшее исполнение 

драматизации песни предлагается включить в общешкольное 

мероприятие, посвящённое окончанию начальной школы.   

 

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. 

Музыкальная викторина 3 класс 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся. 

Развитие слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина 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 

произведение. 

Определи автора и 

название. 

10 2 балла – правильный ответ 

повышенного уровня 

1 балл – правильный ответ 

базового уровня. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 



 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери 

номер правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. М.  Мусоргский «  Ссора детей после игры»;  

2.  М. Мусоргский  «Избушка на курьих ножках»; 

3. П. Чайковский « Баба-Яга»; 

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

5.М. Мусоргский « Лиможский рынок»; 

 6. М. Мусоргский «Старый замок». 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______  

2.  Какие произведения этого композитора ты еще можешь 

назвать? Ответ 

запиши______________________________________________________ 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери 

номер правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. Э. Григ  «  В пещере горного короля»;  

2. Э. Григ « Танец Анитры»; 

3.Э. Григ  «  Смерть Озе»; 

 4.Э. Григ « Песня Сольвейг». 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______  

2.  Какие произведения этого композитора ты еще можешь 

назвать? Ответ 

запиши______________________________________________________ 

   
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. М. Мусоргский «Старый замок»; 
2. М. Мусоргский  «Избушка на курьих 
ножках»; 
3. М.  Мусоргский «  Ссора детей после игры»;  
4. М. Мусоргский « Лиможский рынок»; 
 
5. М. Мусоргский «  Балет невылупившихся 
птенцов». 
 

От 0-6 
1 баллза каждый 
правильный ответ; 
0 баллов–все неверные 
ответы; 
0 баллов – нет ответов 
 
2 балла. 

2. 1.  Э Григ « Танец Анитры»; 
2.Э Григ  «  Смерть Озе»; 

От 0-6 



3. Э Григ « Песня Сольвейг»; 
4. Э Григ  «  В пещере горного короля»; 
 

 
5. Э Григ «Утро». 

 

1 балл за каждый 
правильный ответ; 
0 баллов – все неверные 
ответы; 
0 баллов – нет ответов 
2 балла. 

 
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 третьем классе  

проводиться  письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, 

используя слайды для выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Произведения выбираются с ярким образным содержанием. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении 

заданий и провести работу над ошибками. 

 

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 

7 базового  

1 

повышенного  

2 балла – правильный ответ 

повышенного уровня 



национальную 

принадлежность. 

 

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. 

 

 


