
Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  
по виду «Инструменты народного оркестра» 

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

В КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 

в 2015 году для специальности  

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

«Инструменты народного оркестра» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы. 

2. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант).  

3. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Баян, аккордеон 

Поступающий должен исполнить: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы (вместо произведения крупной формы можно 

сыграть две пьесы: одну лирического, другую виртуозного характера. 

Например: А.Лядов. Прелюдия (d-moll); Г.Шендерев. Думка; Л.К.Дакен. 

«Кукушка»; Корчевой В. «Маленький виртуоз»).  

3.  Обработку эстрадной или народной мелодии. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Баян:  

Вариант 1: 

1. Д. Циполи. Пьеса (C-dur). 

2. Е. Дербенко. Маленькая сюита (I, III, IV части). 

3. В. Власов. Степ. 

Вариант 2: 

1. И.С. Бах. Прелюдия (d-moll). 

2. Г. Беляев. Сюита Акварели. 

3. Р. Шайхутдинов. Обработка РНП «Ах, ты степь широкая». 

 

Аккордеон: 

Вариант 1: 

1. Н. Мясковский. В старинном стиле (фуга). 

2. М. Клементи. Сонатина F-dur. 

3. Ч. Маньянте. Венецианский карнавал. 
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Вариант 2: 

1. Г. Гендель. Ария. 

2. Р. Бажилин. Сюита Лесная сказка (I,II,V). 

3. Ж.Пьерри. Дефанс (вальс). 

Список произведений, рекомендуемых к исполнению: 

 И.С.Бах. Двухголосная инвенция; 

 И.С.Бах. Хоральная прелюдия; 

 Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги; 

 Сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Д. Чимарозы (первые части, либо 

вторая и третья); 

 И. Яшкевич. Сонатина; 

 Д. Бортнянский. Соната фа мажор; 

 В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части); 

 В.Мотов. «Возле речки, возле моста»; 

 В.Мотов. «Научить ли тя, Ванюша»; 

 В.Мотов. Сад; 

 В.Жигалов. «Там, за речкой».  

 А.Кокорин. «Деревенские  миниатюры». Сюита. 

 

Домра, гитара, балалайка 

Поступающий должен исполнить: 

Программу, состоящую из трёх разнохарактерных пьес на различные виды 

исполнительской техники. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Домра: 

Вариант 1: 

1. А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.; 

2. И.Хандошкин. Канцона; 

3. А.Цыганков. Скоморошьи песни. 

Вариант 2: 

1. Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.; 

2. П.Чекалов. Вокализ; 

3. В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду. 

 

Гитара:  

(Виртуозная пьеса в программе гитаристов может быть заменена этюдом) 

Вариант 1: 

1. Ф.Сор. Соната до мажор; 

2. И.С.Бах. Бурре си минор; 

3. А. Иванов-Крамской. Тарантелла. 
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Вариант 2: 

1. М.Джулиани. Соната до мажор, 1ч.; 

2. М.Высоцкий. Прялка; 

3. Э.Пухоль Вилларуби. Шмель. 

 

Балалайка: 

Вариант 1: 

1. Б.Трояновский. «Заиграй, моя волынка»; 

2. Ф.Куперен. Пастораль; 

3. В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец. 

Вариант 2: 

1. А.Шалов. «Волга-реченька»; 

2. Ю.Свенсен. Норвежская мелодия; 

3. Е.Авксентьев. Юмореска. 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений - страна, время, в которое 

жил композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям - знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

4. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

Абитуриенты должны показать: 

 осознанное владение текстом произведения;  

 передать форму (темп, общая и частная кульминации, фразировка);  

 уметь выразить стиль, характер исполняемой музыки;  

 владеть приёмами звукоизвлечения в зависимости от 

художественных задач в произведении;  

 проявлять художественное, эмоциональное состояние музыки; 

 владеть слуховым самоконтролем во время исполнения; 

 знать основные сочинения композиторов исполняемых 

произведений, выдающихся исполнителей на народных 

инструментах, дирижеров, оркестры, владеть музыкальными 

терминами и понятиями. 

 

К исполняемым на творческом испытании произведениям по жанрам 

предъявляются следующие требования: 

а) в полифонии показать осмысленное проведение каждого голоса, 

тембральность голоса, артикуляционную и штриховую точность, умение 

слышать ткань произведения по горизонтали и вертикали; 
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б) крупная форма – умение владеть темпо-ритмической устойчивостью, 

выявить контрастность тем и образов, показать техническую оснащённость 

(ровность в мелкой технике, легкость в исполнении украшений, крупная и 

октавная техника); 

в) в пьесах виртуозного плана при технической свободе передать 

художественное содержание, показать разнообразие звука. 

г) в произведениях кантиленного плана продемонстрировать навык 

осмысленного интонирования музыкальной ткани, плавность и 

выразительность мелодической линии,  владение соответствующими навыками 

игры на инструменте.  

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

 

Результаты разделов творческого испытания оцениваются по 100-бальной 

системе. Минимальным проходным баллом для поступления в Колледж 

является 40 баллов по каждому разделу творческого испытания. 

 

«72-100 баллов» (соответствует оценке «отлично»): 

Баллы выставляются в случае выполнения абитуриентом предъявляемых 

требований по всем разделам с учётом дифференцированного подхода к 

уровню подготовки поступающего.  

 

«58-71 баллов» (соответствует оценке «хорошо»): 

Баллы выставляются абитуриенту при выполнении требований с 

небольшими замечаниями (при исполнении произведения в темпе, характере, 

при наличии случайных ошибок). 

 

«40-57 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно»): 

Баллы выставляются абитуриенту в случае претензий к техническим 

требованиям, неуверенности текста, имеются текстовые и ритмические ошибки, 

а также при мало осмысленной форме исполнения, бедности музыкально-

исполнительского кругозора.  

 

Менее 40 баллов (соответствует оценке «неудовлетворительно»): 

Ставится абитуриенту в случае несоответствия программным 

требованиям, низкой технической оснащенности, бессмысленном исполнении, 

не владением формой произведения, отсутствия музыкально-исполнительского 

кругозора.  
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Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

 

1) Письменная форма раздела творческого испытания «Сольфеджио» 
предполагает запись одноголосного диктанта. Интонационные и ритмические 

трудности соответствуют программе по сольфеджио для ДМШ, музыкальных 

отделений ДШИ с 5-6-ти летним сроком обучения.  

Примечание: перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и 

дается настройка. Диктант проигрывается 12 - 14 раз в течение 25 - 30 

минут. 

2) Устная  форма раздела творческого испытания «Сольфеджио» 
представляет устный опрос по экзаменационным билетам и включает в себя 

следующие формы работ: 

 Слуховой анализ 

 Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического и 

мелодического мажора и минора. 

Интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны.  

Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре VII#), II, IV, VI (в мажоре - V I
b
 ступени), 

характерные интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные 

последовательности, включающие 5 – 7 интервалов. Необходимо точно 

определить интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучие мажорное, минорное с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде, малый мажорный 

септаккорд с обращениями, малый минорный, малый уменьшенный и 

уменьшенный септаккорды в основном виде. 

Аккорды в ладу: трезвучия главных ступеней лада и их обращения в трех 

видах мажора и минора. Септаккорд V ступени с обращениями, VII, II ступеней 

в основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5- 7 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне 

требований, предъявляемых к слуховому анализу.  

Интонирование различных видов гамм, ступеней натурального, 

гармонического и мелодического мажора и минора. 

Пение интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз с 

последующим разрешением в тональности мажора и минора.         

Пение указанных интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

 Сольфеджирование 
Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным 

анализом его структуры (Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках  сольфеджио» 

№ 75 - 95). 
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 Устные задания по музыкальной грамоте включают следующие 

темы: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; 

«Энгармонизм звуков и интервалов», «Тональности первой степени родства»; 

«Наиболее употребительные музыкальные термины». 

 

 

Образец экзаменационного билета 

по дисциплине: «Сольфеджио» 

1. Слуховой анализ. 

2. Интонационные упражнения:  

- спеть ми минор гармонический вверх, натуральный вниз; 

- спеть ступени I – III – V –IV – II – VII# – I –  IVвниз – V – I;  

- спеть интервалы    ч.5   ум.7   ч.5   м.3  м.3  ч.5   ч.1       

                                          I     VIIв     I     II       I     V     I 

     - спеть последовательность   t
5

3– s
6

4 – t
5
3 – ум.VII7 – D

6
5 – t

5
3. 

3.  Чтение нот: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио, № 83.                          

 

Критерии оценки  

раздела «Сольфеджио» 

творческого испытания  по специальности  

 

"72 – 100 баллов" (соответствует оценке «отлично»):  

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант).  

Время записи музыкального диктанта – 30 минут  (12 – 14 проигрываний).  

Баллы выставляются абитуриенту за безошибочно записанный  музыкальный диктант, а 

также при наличии в диктанте единичных звуковысотных, ритмических и графических 

ошибок,  например, пропуск знака  альтерации, неточности в группировке длительностей и 

пр.  

II. Сольфеджио устно. 

1.Слуховой анализ. 

Баллы выставляются абитуриенту, если после двух прослушиваний определены 

заданные элементы музыкального языка: ступени лада, интервалы от звука и в тональности, 

аккорды от звука и в тональности. В ответе могут быть допущены негрубые ошибки, 

которые абитуриент самостоятельно исправляет при повторном проигрывании или с 

помощью уточняющих вопросов экзаменатора. Так, например, абитуриент различает 

консонирующие  и диссонирующие созвучия, но внутри названных групп путает «похожие» 

(кварту с квинтой, септиму и тритон); правильно слышит «фонизм» аккорда, но допускает 

ошибки в определении  его вида и пр. 

В аккордовой последовательности допускается  не более двух ошибок. 

2. Интонационные упражнения (пение).  

Баллы выставляются абитуриенту за правильность построения заданных элементов 

музыкального языка и чистоту их интонирования. При этом допускаются  незначительные 

неточности в интонировании лада,  его ступеней,  интервалов и аккордов в ладу. 

3. Сольфеджирование (чтение нот). 
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Баллы выставляются абитуриенту за исполнение с чистой интонацией, осмысленной 

фразировкой в указанном темпе и ритме, а также за сольфеджирование с отдельными 

незначительными интонационными и ритмическими неточностями.  

4. Теоретический ответ. 

Свободное владение музыкальными терминами и понятиями в объёме требований, 

предъявляемых к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

 

«58 – 71 баллов» (соответствует оценке «хорошо»):  

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант). 

Баллы выставляются абитуриенту за записанный музыкальный диктант, в котором 

допущено незначительное количество (не более четырёх) интонационных, ритмических  и 

графических ошибок. 

II. Сольфеджио устно. 

1.Слуховой анализ. 

Баллы выставляются абитуриенту за допущенные незначительные ошибки в 

определении заданных элементов музыкального языка, которые не исправлены 

абитуриентом самостоятельно.  

В аккордовой последовательности допускается  не более четырех ошибок. 

2. Интонационные упражнения (пение). 
Ставится абитуриенту, если абитуриентом допускаются единичные  ошибки в 

построении заданных элементов музыкального языка и их интонировании.  

3. Сольфеджирование (чтение нот). 

Баллы выставляются абитуриенту, если абитуриентом допущены интонационные и 

ритмические ошибки (не более четырех).   

4.Теоретический ответ. 
Владение музыкальными терминами и понятиями в объёме требований, предъявляемых 

к выпускникам ДМШ и ДШИ. В ответе допускаются незначительные ошибки.  
 

 

«40 – 57 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно»):   

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант). 

Баллы выставляются абитуриенту за музыкальный диктант, записанный со многими 

ритмическими и интонационными ошибками, при этом записаны ключевые моменты  

музыкальной формы – начало предложений, каденции, обозначены секвенции (если они 

есть). 

II. Сольфеджио устно. 

1.Слуховой анализ. 

Баллы выставляются абитуриенту при существенных ошибках, допущенных при  

восприятии заданных элементов музыкального языка, например, абитуриент путает 

устойчивые и неустойчивые ступени, консонирующие и диссонирующие созвучия и пр. При 

дополнительных прослушиваниях абитуриент может их исправить с помощью экзаменатора.  

В аккордовой последовательности допускается  не более пяти ошибок.   

2. Интонационные упражнения (пение). 

Баллы выставляются абитуриенту, если абитуриентом допускаются ошибки в 

построении заданных элементов музыкального языка, либо он испытывает трудности в  их 

интонировании.  

3. Сольфеджирование (чтение нот). 
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Баллы выставляются абитуриенту, если интонация и ритмические сложности требуют 

постоянного исправления.   

4. Теоретический ответ. 

Баллы выставляются абитуриенту за неполные ответы на вопросы  по курсу  

музыкальной грамоты.  

 

Менее 40 баллов (соответствует оценке «неудовлетворительно»):   

I. Сольфеджио письменно (музыкальный диктант). 

Баллы выставляются абитуриенту за диктант, в котором допущены грубые ошибки, 

например, неверно определен размер; текст диктанта записан фрагментарно, при этом  не 

записаны ключевые моменты музыкальной формы (начало предложений, каденции), либо 

диктант не записан вообще. 

II. Сольфеджио устно. 

Баллы выставляются абитуриенту, если выявлено отсутствие необходимых умений и 

навыков музыкального восприятия, пения упражнений и чтения нот. Отсутствие 

элементарных знаний музыкальной грамоты. 

Общий балл по результатам раздела «Сольфеджио» (письменно и устно) является 

средним арифметическим числом от количества набранных баллов за все 

выполненные абитуриентом формы работ раздела. 


