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6.  СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

  

 1.Пояснительная записка 

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) разработан и утвержден в МБУ ДО «ДШИ № 

5 ЭМР» (Школа). Он является составляющей частью комплекта документов по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор», входит в перечень учебно-методического обеспечения Школы, 

применяется в образовательном процессе Школы и является учебно-методическим документом, 

необходимым для обеспечения контроля качества образования в области искусств.   

ФОС представляет собой комплект методических и контрольно- измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания компетенций обучающихся на заключительном 

этапе освоения ими дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» по программе учебного предмета ПО.01.УП.01. 

«Фольклорный ансамбль», а также для организации и проведения итоговой аттестации, 

обучающихся выпускных классов на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

ФГТ по завершении освоения образовательной программы. ФОС является полным и адекватным 

отображением ФГТ, соответствует целям и задачам реализуемой в Школе дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» и ее учебному плану по учебному предмету «Фольклорный ансамбль».   

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: принцип соответствия 

объектов оценки поставленным целям и задачам обучения; принцип использования 

единообразных стандартов и критериев для оценки результатов обучения обучающихся, 

освоения ими образовательной программы и / или программы учебного предмета.   

Настоящий ФОС обладает предметной направленностью с конкретной рабочей 

программой по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»; включает необходимый и достаточный объем контрольно-оценочных средств; 

качественное содержание контрольно-оценочных средств, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов итоговой аттестации обучающихся; предполагает 

методическую целесообразность.   

Итоговая аттестация является заключительным видом аттестации обучающихся выпускных 

классов, в рамках проведения которой демонстрируется степень и качество освоения ими 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

Требования к выпускным экзаменам и их содержание определены в настоящем ФОС. При 

прохождении итоговой аттестации обучающиеся выпускных классов должны 

продемонстрировать умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Экзамен 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий 

2. Паспорт фонда оценочных средств. 

  

Наименование  ФОС для организации и проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

программу в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» (8-

летний срок обучения)  



Нормативно- 

правовая основа  

Фонда  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от  

13.07.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фольклорный ансамбль» (утв. Приказом 

Министерства культуры РФ № 163 от 12.03.2012 г.)  

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р)  

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012  
г. №86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств»  

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013  
г. №1146 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 года №86 «Об утверждении 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств»  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196  

Устав МБУДО «ДШИ №5 ЭМР»   

Положение о фонде оценочных средств при проведении итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства в МБУДО «Детская 

школа искусств № 5 ЭМР», утвержденное пр.№ 80-ОД  от 03.09.2021 

г. 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль»,  

(ПО.01.УП.01.) ДПОП «Музыкальный фольклор», утвержденная  

01.09.2021 г. пр. № 78 -ОД 

Учебный план ДПОП «Музыкальный фольклор», утвержденный 

01.09.2021 г. пр. № 78 - ОД 

Сведения о 

разработчиках/ 

составителях  

Ягодина Н.И. – ответственный за работу отделения «Фольклорное 

искусство»  

Пахомчик К. И. – преподаватель отделения «Фольклорное искусство» 

Колобухина Н.П. – заместитель директора МБУДО «ДШИ №5 ЭМР»   

Назначение  Настоящий ФОС представляет собой совокупность контрольно- 

оценочных средств, описание процедур, предназначенных для 

определения уровня приобретения обучающимися умений и навыков 

в соответствии с ФГТ на заключительном этапе освоения 

образовательной программы.   
Представленные в ФОС примерные репертуарные списки  
(репертуарные перечни), охватывают и отражают объем проверяемых 

практических умений и навыков, степень владения ими, а также 

уровень специальных компетенций обучающихся на заключительном 

этапе обучения  



Цель Фонда  -Обеспечить организацию и проведение итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

программу в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» по учебному предмету  ПО.01.УП.01. «Фольклорный 

ансамбль»  

Задачи Фонда  -Установить единые требования к минимуму содержания и качеству 

подготовки обучающихся на завершающем (итоговом) этапе освоения 

образовательной программы;   

-Обеспечить оценку качества приобретенных обучающимися знаний, 

умений, навыков по учебному предмету  ПО.01.УП.01.  

«Фольклорный ансамбль»;  
- Выявить и определить степень готовности обучающихся выпускных 

классов к возможному продолжению профессионального образования 

в области искусства.  
  

3. Содержательная часть: 

3.1.Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и критериев 

оценки сформированности знаний, умений, навыков выпускников при проведении 

итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных знаний, умений, 

навыков во время проведения итоговой аттестации. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства (далее – ФГТ) при прохождении итоговой аттестации 

по учебному предмету « Фольклорный ансамбль» выпускник должен продемонстрировать 

достаточный технический уровень подготовки, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями по итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация  проводиться в форме выпускного экзамена. Видом выпускного экзамена,  

который представляет собой публичное исполнение учебной программы.  

Обучающиеся исполняют 4 разнохарактерных произведения. 

Выпускной экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок. 

Восьмой (Девятый) класс (16(18) полугодие) 

Выпускники сдают экзамен в составе фольклорного ансамбля.  

Форма выступления: Концертная программа. 

Объект оценивания: исполнение программы на выпускном экзамене, 4 разнохарактерных 

произведений. 

 

Предмет оценивания 

- художественно-исполнительские приемы пения, 

- навык исполнения напевов с синкопой, триолью, ритмическими разночтениями; 

- навык формирования логических, смысловых ударений во время пения; 

- навык варьирования своей мелодической линии в сольных запевах и в хоровых партитурах; 

- навыком умения вычленять главную и второстепенную роль в динамическом ансамбле; 

- владение пространственной композицией в бытовом и сценическом варианте; 

- умение сценически воплощать народные песни, народные обряды; 

Методы оценивания 

- итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в конце 14 полугодия за пределам 

аудиторных занятий; 



- предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего контроля в феврале 

и апреле. 

- в программу экзамена должно войти не менее 4 разножанровых произведений. 

Все академические мероприятия проводятся в присутствии педагогов комиссии. 

-по итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценки по итоговой аттестации выставляются в свидетельство об окончании учебного заведения 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 

(отлично) 

Выступление учащегося может быть названо концертным. 

Яркое эмоциональное выступление, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые признаки, убедительность 

сценического образа в целом. 

- артистичное поведение на сцене; 

- увлеченность исполнением; 

- художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием 

музыкального произведения; 

- слуховой контроль собственного исполнения; 

- корректировка пения при необходимой ситуации; 

- свободное владение специфическими технологическими 

видами исполнения; 

- убедительное понимание чувства формы; 

- выразительность интонирования; 

- единство темпа; 

- ясность ритмической пульсации; 

- яркое динамическое разнообразие. 

4 

(хорошо) 

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество вокальных и 

стилевых погрешностей; 

- -незначительная нестабильность психологического 

поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности; 

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

- стабильность воспроизведения нотного текста; 

- выразительность интонирования; 

- попытка передачи динамического разнообразия; 

единство темпа. 



3 

(удовлетворительно) 

Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьезные недостатки звуковедения, зажатость 

артикуляционного аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Невнятность сценического образа. 

- неустойчивое психологическое состояние на 

сцене; 

- формальное прочтение авторского нотного текста без 

образного осмысления музыки; 

- слабый слуховой контроль собственного 

исполнения; 

- ограниченное понимание динамических, 

аппликатурных, технологических задач; 

- темпо-ритмическая неорганизованность; 

- слабое реагирование на изменения фактуры, 

артикуляционных штрихов; 

- однообразие и монотонность звучания. 

2 

(неудовлетворительно) 

Слабое исполнение без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен с большим количеством ошибок. 

Сценический образ  отсутствует. 

- частые «срывы» и остановки при исполнении; 

- отсутствие слухового контроля собственного 

исполнения; 

- ошибки в воспроизведении нотного текста; 

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

- отсутствие выразительного интонирования; 

- метроритмическая неустойчивость. 

 

 

3.2 Перечень примерных экзаменационных программ по учебному предмету 

 

       Исполнение программы должно быть обязательно в народном костюме. 

       Концертная программа может быть представлена и исполнена различными вокальными 

составами от малых до крупных форм.  

       На экзамене выпускники должны продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Примерная экзаменационная программа: 

Программа №1 

 

1. «Эта ночь святая» - духовный стих Свердловской области; 

2. «Масленка, Масленка - широкая масленка » - Масленичная песня Московской области; 

3. «Вер - Вера» - хороводно-плясовая песня Воронежской области; 

4. «Там где кружит над Волгою ветер» - Военная песня Саратовской области; 

 

Программа №2 



1. «Соловьюшка, соловей» - лирическая песня Курской песни; 

2. «Ой, черѐма, черѐмушка-кусток» - троицкая песня Ракитянского р- на; 

3. «Под лесом-то лесом» - хороводно-плясовая песня Ракитянского р- на; 

4. «Над речкою, над рекою» - свадебная песня Ракитянского района; 

 

Программа №3 

1. «Дуброва-дубровушка» - таночная песня Ракитянского района; 

2. Частушечные припевки; 

3. Народно-бытовые танцы. 

4. «Масленка, Масленка - широкая масленка » - Масленичная песня Московской области 
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