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Фонды оценочных средств по предмету
«Вокальный Ансамбль»

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению

профессионального образования в области музыкального искусства.

Контрольные требования на разных лапах обучения

Содержание и требование Программы определяет уровень подготовки
обучающихся. В соответствии с ними, заканчивая обучение в м младшем
вокальном ансамбле (4 класс), ученики должны уметь:

• грамотно сидеть и стоять во время пения

• уметь петь без дирижёра произведения, сложность которых
обусловлена Программой

• уметь пользоваться певческой опорой во время исполнения
сочинений

• грамотно подавать вокальный звук в разных регистрах

• иметь вокальный диапазон в пределах октавы-децимы

• петь в штрихах стаккато, легато, нон легато

• владеть исполнением произведений в различных нюансах (Г, т Г,

р, тр
• использовать навыки пения на цепном дыхании

• ориентироваться в двухголосной партитуре, а также овладеть

начальными навыками пения на два голоса

• уметь исполнять произведения, раскрывая его художественный

образ

Заканчивая обучение в старшем вокальном ансамбле (выпускной

класс) ученики должны уметь:

• использовать умения и навыки, приобретённые ранее, в
произведениях, сложность которых обусловлена Программой

• при необходимости сочетать пение с элементами
театрализации - движениями, жестами, помогающими
раскрыть образ исполняемого сочинения

• владеть принципом пения на цепном дыхании



расширять свой певческий диапазон: альты - до «фа»-«соль»
малой октавы, сопрано до «соль»-«ля» второй октавы

использовать различные штрихи во время пения

исполнять такие изменения нюансировки, как зиЬт*и ^иЬР,

ориентироваться в трсхголсных партитурах, овладевая пением

па три голоса

исполнять произведения без сопровождения разных стилей

осознавать художественную ценность исполняемых
сочинений

2. Критерии оценок

По итогам исполнения программы на зачете, академическом

прослушивании или зачете выставляется опенка но пятибалльной системе:

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3(«удовлетворительно»)

(«неудовлетворительно»)

регулярное посещение предмета, отсутствие

пропусков без уважительных причин, знание
своей партии во всех разучиваемых
произведениях, активная эмоциональная

работа на занятиях, участие концертах

регулярное посещение предмета, отсутствие
пропусков без уважительных причин,

активная работа в классе, сдача партий при

недостаточной проработке трудных
технических фрагментов (вокально-
интонационная неточность), участие в
концертах

нерегулярное посещение предмета, пропуски

без уважительных причин, пассивная работа в
классе, незнание наизусть некоторых
партитур в программе при сдаче партий,

участие в обязательном отчетном концерте в
случае пересдачи партий

пропуски занятии оез уважительных причин,
неудовлетворительная сдача партий в
большинстве партитур всей программы,



«зачет» (без отметки)

недопуск
концерт

выступлению на

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения,
соответствующий программным требованиям

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного
образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность
более конкретно отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального хорового
искусства.
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