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ЭКЗАМЕН ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 7 И 8 КЛАССАХ  

ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье приведен авторский опыт проведения экзамена по 

музыкальной литературе в детской школе искусств для обучающихся 7 и 8 клас-

сов. Описаны основные формы его проведения. Даны рекомендации по подго-

товке к нему. 
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В настоящее время, исходя из требований рекомендованной предпрофесси-

ональной программы по музыкальной литературе, предполагающей обучение де-

тей разных специальностей, предполагается проведение экзамена в 7 и 8 классах 

ДМШ и ДШИ. В этом учебном году в большинстве школ города Москвы будет 

первый выпуск учеников восьмилетних предпрофессиональных программ обу-

чения, и проведение такого экзамена будет впервые. В связи с этим, особенно 

актуальным становится рассмотрение возможных вариантов проведения итого-

вой аттестации. В своем сообщении я бы хотела рассказать о своем опыте прове-

дения экзамена по музыкальной литературе. 

В пятом разделе программы «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» 

указаны варианты формы возможного проведения экзамена в разделах о проме-

жуточной и итоговой аттестации, предполагающие развернутую письменную ра-

боту или экзамен по билетам. Учебные планы по образовательным программам 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

предусматривают экзамен по предмету «Музыкальная литература» как промежу-

точную аттестацию уже в конце 14 полугодия (7 класса). Авторы программы 
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предлагают проводить его как устный экзамен с билетами с подготовкой, или как 

развернутую письменную работу. В связи с тем, что учащимся предстоит устный 

экзамен в выпускном классе; в 7 классе в нашей школе мы решили проводить его 

в той же форме, что и итоговую аттестацию: в виде экзамена по билетам с под-

готовкой. 

Для сдачи экзамена в 7 классе детям необходимо заранее подготовить 16 

вопросов по зарубежной и русской музыке, охватывающих биографии компози-

торов, наиболее яркие сочинения. Выбирая сочинения, мы постарались охватить 

все основные жанры – оперу, сонату, симфонию, чтобы учащиеся могли повто-

рить особенности не только конкретных сочинений, но и строение того или 

иного жанра, терминологию. Вопросы имеют конкретную направленность и не 

предполагают полного изложения сюжета опер или подробного описания каж-

дой из частей сочинения во время экзамена. 
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В 8 классе для сдачи устного экзамена в этом году мы добавили к этим во-

просам еще четыре: балет И.Ф. Стравинского «Петрушка»; С.С. Прокофьев кан-

тата «Александр Невский»; Д.Д. Шостакович Жизненный и творческий путь; 

«Курские песни» Г. Свиридова. 

Во время и после ответа учащегося комиссия в нашей школе нередко задает 

уточняющие или дополняющие вопросы. Если ребенок затрудняется с ответом 

на них, члены комиссии могут спросить у учащихся, присутствующих в кабинете 

при ответе; дополнительная работа влияет на итоговую оценку учащихся. Таким 

образом, возникает сочетание формы устного ответа по билетам и элементов 

коллоквиума. 

В год, когда учащиеся вынуждены были сдавать выпускные экзамены уда-

ленно, мы тоже принимали устный экзамен по билетам, однако учащиеся 

должны были сразу кратко отвечать на вопрос для исключения возможности спи-

сывания или подсказки со стороны. Такая форма оказалась особенно трудна для 

ребят, так как возможности обдумать, вспомнить не было. 

Одной из важных проблем при проведении устного экзамена является то, 

что учащиеся не имеют опыта подобной аттестации, не подготовлены к ней. В 

общеобразовательной школе, формой аттестации разного уровня, в основном, 

является письменная работа в виде разнообразных тестов. В связи с этим, для 

успешной сдачи устного экзамена всеми учениками, необходима правильная 

подготовка к нему, предполагающая повтор всего материала и тренировку уст-

ного рассказа, ответа. 

В нашей школе для наиболее тщательной и полной подготовки учащихся к 

устному экзамену, за месяц-два до окончания 7 и 8 класса учащиеся пишут раз-

вернутую викторину, включающую основные произведения всей программы по 

музыкальной литературе. Это помогает им хорошо представлять звучание и 

строение музыки при рассказе о ней на устном экзамене. 

Эффективными, на мой взгляд, формами подготовки к итоговому экзамену 

также являются: 
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‒ запись каждого из вопросов учащимся в отдельную тетрадь (вопрос может 

быть подготовлен самостоятельно по учебникам и иным источникам (проверен-

ные интернет-ресурсы, энциклопедии) и сдан для проверки преподавателю или 

основные пункты предполагаемого плана разобраны на уроке); 

‒ подготовка устного ответа, его рассказ на уроке или запись на видео 

(время ответа на вопрос – около 3 минут); 

‒ коллоквиум на уроке по вопросам, связанным с содержанием билетов 

(лучше проводить в мелкогрупповом варианте, остальные могут выполнять 

письменное задание); 

‒ самостоятельные краткие письменные задания, включающие музыкаль-

ные термины, названия произведений, фамилии деятелей культуры. 
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