
Критерии оценки музыкальных способностей 

 

Музыкальный слух: 

"5" - точное, выразительное исполнение заранее выученной песни a`cappella 

и/или с гармонической поддержкой. Точное воспроизведение заданной 

мелодии и отдельных звуков. Ладотональная устойчивость. 

"4" - точное, но не выразительное исполнение заранее выученной песни 

a`cappella и /или с гармонической поддержкой. Небольшие ошибки 

в воспроизведении заданной мелодии и отдельных звуков. Немного не точная 

интонация. 

"3" - неточное и не очень выразительное исполнение заранее выученной 

песни a`cappella и/или в сопровождении фортепиано. Ошибки 

в воспроизведении заданной мелодии и отдельных звуков, не точная 

интонация. 

"2" – отсутствие чистого интонирования и невыразительное исполнение 

заранее выученной песни. Неправильное воспроизведение заданной мелодии 

и ошибки в интонировании отдельных звуков. 

 

Чувство ритма: 

"5" - точное повторение ритма в заданном темпе и метре. 

"4" - достаточно точное повторение ритма в заданном темпе и метре. 

"3" - ошибки в повторении ритма и невыдержанный темп и метр. 

"2" - неправильное повторение ритма, несоответствие заданному темпу 

и метру. 

 

Mузыкальная память: 

"5" - умение правильно запомнить предложенный музыкальный отрывок 

и точно его воспроизвести. 

"4" - затруднение запоминания предложенного музыкального отрывка 

с первого раза, но затем точное его воспроизведение. 

"3" - затруднение запоминания предложенного музыкального отрывка 

с первого раза, не точное (с ошибками) его воспроизведение. 

"2" - невозможность запоминания предложенного музыкального отрывка, 

неправильное его воспроизведение. 

 

Вокальные данные: 

"5" - свободная вокализация песни и всех музыкальных заданий. Ровность 

певческого звука (без призвуков) на всем диапазоне. Четкая естественная 

дикция (вокальная речь). 

"4" - относительно свободная вокализация песни и всех музыкальных 

заданий. Относительная ровность певческого звука (без призвуков) на всем 

диапазоне. Достаточно четкая естественная дикция (вокальная речь). 

"3" - затруднённая вокализация песни и всех музыкальных заданий. 

Не ровный певческий звук (с призвуков) на всем диапазоне. Не четкая и не 

естественная дикция (вокальная речь). 

"2" - ограниченный диапазон певческого голоса, слабая вокализация песни и 

всех музыкальных заданий. Не естественная и не разборчивая дикция 

(вокальная речь). 

 


