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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» со сроком обучения 8 лет 
Фонды оценочных средств к итоговой аттестации

Фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор», утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.12.2014 №2156. Положения о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.02.2012 № 86.

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Фольклорный ансамбль;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальный инструмент.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 
Требования к выпускным экзаменам определены МБУ ДО «ДШИ №1» 
самостоятельно, разработаны критерии оценок итоговой аттестации в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе:
- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов, 
фольклорных традиций своего и других регионов России;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, вокального фольклорного 
репертуара и репертуара по учебному предмету «Музыкальный инструмент»;
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- достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом 
для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 
разных форм и жанров;
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
Фонды оценочных средств являются отображениями федеральных 
государственных требований, соответствуют целям и задачам 
дополнительной предпрофессиональной программы и ее учебному плану. 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков.

Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» 
Объект оценивания: исполнение программы ансамбля

Предмет оценивания Методы оценивания

- знание начальных основ песенного 

фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации 

народной песни;

- знание характерных особенностей 

народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических 

направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно

исполнительских возможностей 

вокального коллектива;

- знание музыкальной терминологии;

- умение грамотно исполнять 

музыкальные произведения как 

сольно, так и в составах фольклорных 

коллективов;

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы.

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная 

комиссия на основании 

разработанных требований к 

выпускной программе.

Примерные требования к 

выпускной программе:

- а/сарре11а (протяжная лирическая, 

свадебная в 2х-3х голосном 

изложении)

- хороводная (в 2х-3х голосном

4



- умение самостоятельно разучивать изложении, с учетом постановки

вокальные партии; танца)

- умение сценического воплощения - плясовая (в 2х-3х голосном

народной песни, народных обрядов и изложении. с учетом постановки

других этнокультурных форм танца)

бытования фольклорных традиций, в - календарная (в 2х голосном

том числе исполнения изложении)

театрализованных фольклорных - авторская песня в народном стиле

композиций; (в 2х-3х голосном изложении)

- навыки фольклорной импровизации или постановка музыкального

сольно и в ансамбле; спектакля.

- практические навыки исполнения

народно-песенного репертуара;

- навыки владения различными

манерами пения;

- навыки аккомпанирования голосу в

процессе работы, а также в

концертном исполнении вокальных

произведений различных жанров;

- навыки публичных выступлений

Примерный репертуарный список
I вариант

1. Сидел ворон на белой березе (лирическая);
2. Али во лузях (хороводная);
3. У нас по улице ветер (плясовая);
4. Раным -  рано, солнце вставало (весенняя -  Пасхальная);
5. муз. Г.Гранкина, сл. А.Голубовского «Утро России»

II вариант
1. Вьюн над водой (свадебная);
2. Ты рябинушка моя (хороводная);
3. Как за двором, за двором (плясовая);
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4. Мы ранешенько вставали (Егорьевская);
5. муз. В.Горячих, сл.В.Елисеева «Эх, бубенчики, звон серебряный». 

Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть 
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 
конкретно отметить уровень знаний учащегося.__________________________

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 
быть названо концертным. Яркое, 
экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, безупречные 
стилевые признаки, ансамблевая стройность, 
выразительность и убедительность 
артистического облика в целом

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, 
но имеется некоторое количество 
погрешностей, в том числе вокальных, 
стилевых и ансамблевых

3 («удовлетворительно») 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

2

(«неудовлетворительно»)

Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с 
большим количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует ансамблевое взаимодействие

Учебный предмет «Сольфеджио»

Итоговый контроль -  осуществляется по окончании курса обучения. 

При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе
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Виды и содержание контроля.

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий 

основные формы работы -  сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне 

тональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения;

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального 

диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания;

- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор 

аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.).

1. Критерии оценки

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям.

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания.

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 
конкретно отметить уровень знаний учащегося.

Музыкальный диктант

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без 

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний. 

Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке 

длительностей или записи хроматических звуков.

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 

ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов.
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Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан 

полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, 

допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины).

Оценка 2 (неудовлетворительно) -  музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину.

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ

Оценка 5 (отлично) -  чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.

Оценка 4 (хорошо) -  недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.

Оценка 3 (удовлетворительно) -  ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. От сложившихся традиций МБУ ДО «ДШИ №1» и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения дополнена системой «+» и 

«-», что дает возможность более конкретно оценить ответ учащегося.

2. Контрольные требования на _разных этапах обучения

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь:

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,

- сольфеджировать разученные мелодии,

- пропеть незнакомую мелодию с листа,
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- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой 

второго голоса, для продвинутых учеников -  и с дирижированием);

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды;

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано;

- анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания;

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

на фортепиано (в старших классах);

- знать необходимую профессиональную терминологию.

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе

Письменно -  записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности 

диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты разного 

уровня сложности внутри одной группы.

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных 

тем и форм работы, но уровень трудности музыкального материала может 

быть также различным.

1. Спеть с листа мелодию соответствующей программным 

требованиям трудности и дирижированием.

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте 

или с фортепиано).

3. Спеть по нотам романс или песню с собственным аккомпанементом 

на фортепиано.

4. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм.

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму.

6. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы.

7. Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы с 

разрешением.
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8. Определить на слух несколько интервалов вне тональности.

9. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды.

10. Спеть в тональности пройденные аккорды.

11. Определить на слух аккорды вне тональности.

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов.

Пример устного опроса:

- спеть с листа одноголосный пример (А.Рубец. Одноголосное 

сольфеджио: №66),

- спеть один из голосов двухголосного примера в дуэте или с 

фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226),

- спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки 

«Признание»,

- спеть гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор вниз, мелодический 

вид гаммы соль-диез минор вверх,

- спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, до-диез 

минор вниз,

- спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз все 

малые интервалы,

- спеть тритоны с разрешением в тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в тональностях фа-диез минор, Си-бемоль 

мажор,

- определить на слух несколько интервалов вне тональности,

- спеть от звука ре мажорный и минорный секстаккорды, разрешить их 

как главные в возможные тональности,

- спеть в тональности си минор вводный септаккорд с разрешениями,

- разрешить малый септаккорд с уменьшенной квинтой, данный от 

звука ми, во все возможные тональности,

- определить на слух последовательность из интервалов или аккордов 

(см. нотные примеры №№39-42 в разделе «Методические указания»).
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Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого 
экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Обучающиеся на выпускном экзамене должны 
продемонстрировать достаточный технический уровень владения вокально
техническими навыками в народной манере пения, умение слаженно петь в 
ансамбле по голосам, для воссоздания художественного образа и стиля 
исполняемых произведений разных жанров и стилей. График итоговой 
аттестации.
8 класс /1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные особенности песенного 
материала. Освоение локальных стилевых особенностей манеры пения. 
Декабрь - зачёт в форме прослушивания: 2 произведения.
Март - прослушивание в рамках текущей аттестации: 3 новых произведения. 
Апрель - прослушивание всей программы выпускного экзамена (5 
произведений)
Май - выпускной экзамен (5 произведений).

В конце обучения (VIII класс) обучающийся должен овладеть:
-знание начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей 
оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 
возможностей вокального коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 
числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 
других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций;
- сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле);
- навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 
вокальных произведений различных жанров.
- навыками звукообразования;
- различными приемами дыхания, в зависимости от характера произведения;
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- навыками «цепного» дыхания;
- дикционными навыками в быстром и медленном темпах;
- навыками чистого интонирования при двухголосном пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а 
каппелла);
Примерные требования к выпускной программе:

- а/сарре11а (протяжная лирическая в 2х-3х голосном изложении)
- хороводная (в 2х-3х голосном изложении, с учетом постановки танца)
- плясовая (в 2х-3х голосном изложении. с учетом постановки танца)
- календарная (в 2х голосном изложении)
- авторская песня в народном стиле (в 2х-3х голосном изложении) 
или постановка музыкального спектакля.
Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 
8 классе (в конце 16 полугодия) за пределами аудиторных занятий.

Критерии оценок
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 
конкретно отметить уровень знаний учащегося.

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 
быть названо концертным. Яркое, 
экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, безупречные 
стилевые признаки, ансамблевая стройность, 
выразительность и убедительность 
артистического облика в целом

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, 
но имеется некоторое количество 
погрешностей, в том числе вокальных, 
стилевых и ансамблевых

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 
неточно. Удовлетворительные музыкальные 
и технические данные, но очевидны 
серьёзные недостатки звуковедения, вялость 
или закрепощенность артикуляционного
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аппарата. Недостаточность художественного 
мышления и отсутствие должного слухового 
контроля. Ансамблевое взаимодействие на 
низком уровне

2

(«неудовлетворительно»)

Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с 
большим количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует ансамблевое взаимодействие

Учебный предмет «Музыкальный инструмент». 
Объект оценивания: исполнение сольной программы

Предмет оценивания Методы оценивания

- сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности 

народного инструмента для 

достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных 

произведений различных стилей, 

направлений, жанров и форм;

- навыки слухового контроля, умения 

управлять процессом исполнения 

музыкального произведения;

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских 

средств выразительности, владению

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы.

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная 

комиссия на основании 

разработанных требований к 

выпускной программе.

Примерные требования к выпускной 

программе:

- обработка народной мелодии, 

песни, танца;

- оригинальная пьеса современного 

автора.
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различными видами техники

исполнительства, использованию

красочных приемов игры на

народном инструменте;

- умение подобрать по слуху любую

народную мелодию, песню;

- наличие музыкальной памяти,

мелодического, ладогармонического,

тембрового слуха.

Примерный репертуарный список:

1.А. Скорульский Прелюдия

Р.н.п. «Светит месяц», обр. В. Бухвостова

2.А. Иванов Прелюдия 

А. Доренский Джаз-вальс

Критерии оценок
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 
конкретно отметить выступление учащегося.

Оценка Критерии оценивания исполнения

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 
динамика; текст сыгран безукоризненно. 
Использован богатый арсенал выразительных 
средств, владение исполнительской техникой 
и звуковедением позволяет говорить о 
высоком художественном уровне игры.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не всё технически проработано, 
определённое количество погрешностей не даёт 
возможность оценить на «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра может носить 
неопределённый характер.
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3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 
бедный, недостаточный штриховой арсенал, 
определённые проблемы в исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя 
художественный замысел произведения. Можно

2 («неудовлетворительно») Исполнени е с частыми остановками, 
однообразной днномикой, без элементов 
фразировки, интонирования, блз личного участия 
самого ученика в процессе муз ицирования.

Зачёт (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.
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