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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

формирование комплекса профессиональных вокально-педагогических навыков, 

необходимых для дальнейшей музыкально-педагогической деятельности 

Задачи курса: 

- формирование у студентов интереса к вокальному искусству, музыкальной культуре, 

расширение музыкального кругозора; 

- развитие вокально-технических навыков сольного академического пения и пения в 

ансамбле; 

- воспитание вокального слуха студентов; 

- формирование навыков вокально-сценического исполнительства; 

- ознакомление с народным, классическим и детским вокальным репертуаром; 

- обучение студентов методам и приемам работы с детскими голосами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.01 «Сольное пение» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля  основной образовательной программы подготовки бакалавров 44.03.01. 

«Педагогическое образование»,  направленность «Музыка» и изучается на 1,2,3 курсе. 

Для освоения дисциплины «Класс сольного пения» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Дирижерско-хоровая 

подготовка». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Хороведение и  методика работы с детским хором», «Вокально-

исполнительское искусство». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную  и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

ОПК-3.1.   Проектирует   

диагностируемые   цели   

(требования   к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

 Знает: основы применения образовательных 

технологий  (в  том  числе  в  условиях  

инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями); основные  приемы и 



числе с особыми 

образовательными 

потребностями,  

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,  в  

соответствии  с  

требованиями  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия  для  

доброжелательных  

отношений  между  

обучающимися  с учетом  

их  принадлежности  к  

разнымэтнокультурным,  

религиозным 

общностям  и  

социальным  слоям,  а  

также  различных  (в  том  

числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4.  Управляет  

учебными  группами  с  

целью  вовлечения 

обучающихся  в  процесс  

обучения  и  воспитания,  

оказывает  помощь  и 

поддержку  в  

организации  

деятельности  

типологию технологий индивидуализации 

обучения 

Умеет:   взаимодействовать   с   другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся  

Владеет:  методами  (первичного)  выявления 

детей  с особыми образовательными 

потребностями (аутисты,  дети  с  синдромом  

дефицита  внимания  и гиперактивностью и 

др.); действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 



ученических  органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ПК-4 Способен 

формировать  

развивающую 

образовательную  среду  

для достижения   

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами  

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1.   моделирует   и 

проектирует 

образовательную  среду  

для формирования  

результатов обучения,  в  

том  числе  в предметной 

области «Искусство»     

(учебный предмет 

«Музыка») начального   

общего   и среднего 

общего образования     и     

в дополнительном 

образовании   (в   

области музыкального  

искусства)  в целях 

достижения 

личностных,  

предметных  и 

метапредметных 

результатов обучения; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода  для  

достижения 

метапредметных и 

предметных  

результатов  в 

предметной области 

«Искусство»     (учебный 

предмет «Музыка») 

начального   общего   и 

среднего общего 

образования     и     в 

дополнительном 

образовании   (в   

области музыкального 

искусства);  

 Знает: способы организации 

Образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

предметной области музыкального 

образования и воспитания;  приемы 

мотивации школьников 

к учебной и учебно- 

исследовательской работе в области 

музыкальной культуры  

Умеет: организовывать различные виды 

деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по музыкальному воспитанию и 

образованию;  применять приемы, 

направленные на 

поддержание познавательного 

интереса  

Владеет   умениями   по 

организации разных видов деятельности 

обучающихся при 

обучении предметной области 

музыкального образования и воспитания и   

приемами развития 

познавательного интереса   



ПК-4.3. использует 

технологии    

личностного развития,  

знания  в  области 

идейно-эстетического  

идеала,  формируемого  

в музыкальных 

произведениях, для 

достижения    

личностных результатов 

учащихся 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часа. Аудиторные 

занятия – 192 часов, СРС – 155 часов, контроль-81. Форма контроля –  в 1-м, 3-м и 5-м семестрах 

экзамен, во 2-м и 4-ом  семестре зачет. 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 192 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 192 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 155 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 81 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

396 ч 11 

з.е. 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Пр/пр 

подгото

вка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Постановка голоса: 72 32 13 27 



развитие вокально-технических 

данных. 

 Певческое дыхание и опора звука. 

 Разучивание музыкального 

произведения.  Распевание голоса. 

Работа над звукоизвлечением. 

 Распевание гласных. Работа мышц и 

языка. Распевание голоса (тренинг). 

Работа над гласными и согласными 

звуками в пении. Работа над 

кантиленой в пении. 

Работа голосового аппарата в пении. 

Работа над дикцией. Работа с 

диафрагмой. Работа над понятием 

«унисон». Головной и грудной 

резонаторы голосового аппарата у 

певцов. Работа над фразировкой в 

произведениях. 

Работа над дыханием в пении. 

Работа над понятием «головной» 

регистр в пении. 
2.  Раздел 2.  Вокализы. Выработка 

основных певческих навыков. 

Вокализы как  база формирования 

певческого голоса.  

Возможности вокального развития в 

условиях простых мелодии и ритма,  

небольшим диапазоном. 

Особенности изучения вокализов  для 

выработки основных певческих 

навыков, певческого дыхания, 

сглаживанию регистров, выработки 

высокой позиции звучания, 

выравнивания гласных 

Пение вокализов сольфеджио и на 

различные гласные или сочетания 

гласных и согласных 

Изучение обработок народных песен, 

русского бытового романса 

Работа над  песнями с сопровождением 

и без сопровождения. 

Упражнения на «дыхание». Певческое 

дыхание – как основа вокальной 

техники. 

Дикция. Упражнения для четкости 

дикции. 

Атака звука Вокальное дыхание. 

Резонаторика певческого голоса. 

Дозировка дыхания на среднем отрезке 

диапазона. 

Регистры: переход в верхний отрезок 

диапазона. 

72 32 40  



Регистры: переход в нижний отрезок 

диапазона. 

Разработка подвижности голоса. 

Стилистические нормы и вокальная 

техника пения. 

Вокальная техника и музыкальная 

изобразительность. 
 

3. 
Раздел 3. Работа над кантиленой в 

пении. 

Индивидуальный характер подбора 

упражнений для каждого голоса. 

Подбор упражнений в процессе 

обучения в соответствии с уровнем 

развития учащихся. 

Постепенное усложнение и удлинение 

упражнений, соответственно с 

возрастающими возможностями 

учащихся. 

Вокализы как  база формирования 

певческого голоса.  

Возможности вокального развития в 

условиях простых мелодии и ритма,  

небольшим диапазоном. 

Особенности изучения вокализов  для 

выработки основных певческих 

навыков, певческого дыхания, 

сглаживанию регистров, выработки 

высокой позиции звучания, 

выравнивания гласных 

Пение вокализов сольфеджио и на 

различные гласные или сочетания 

гласных и согласных 

Изучение обработок народных песен, 

русского бытового романса 

Работа над  песнями с сопровождением 

и без сопровождения 

Изучение особенностей исполнения 

вокализов. 

Развития гибкости, подвижности 

голоса. 

Способы звуковедения (легато и 

стаккато). 

Работа над вокализами как условие 

подхода к художественному 

выразительному пению вокальных 

произведений. 

Пение вокализов сольфеджио и на 

различные гласные. 

Упражнения на расширение диапазона. 

Упражнения на расширение диапазона. 

Распевание голоса. 

72 32 13 27 

4. Раздел 4. Головной и грудной 72 16 56  



резонаторы голосового аппарата у 

певцов. 

Артикуляционный уклад звуков речи в 

пении. 

Работа над техникой звукоизвлечения. 

Головной и грудной резонаторы 

голосового аппарата у певцов. 

Работа над артикуляционным 

аппаратом. 

Разогревание голосовых связок. 

Крупная форма: развѐрнутая ария. 

Вокальная техника и музыкальная 

изобразительность. 

Академическая постановка голоса и 

дикция певца. 
 Раздел 5. Работа над фразировкой в 

произведениях. Развитие  навыков 

выразительного исполнения 

двухголосных мелодий. 

Освоение высокой певческой позиции. 

Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

Распевание гласных. Работа мышц и 

языка. 

Певческое дыхание и опора звука, 

способы звуковедения (легато, нон 

легато, маркато, стаккато). 

 Освоение высокой певческой позиции. 

 Работа над звукоизвлечением 

 Распевание голоса.. Выявление 

индивидуальных красок голоса. 

 Индивидуальный характер подбора 

упражнений для каждого голоса. 

Подбор упражнений в процессе 

обучения в соответствии с уровнем 

развития учащихся. 

Постепенное усложнение и удлинение 

упражнений, соответственно с 

возрастающими возможностями 

учащихся. 

67 24 16 27 

 

6. 
Раздел 6. Вокализы. 

Совершенствование основных 

певческих навыков. Изучение 

особенностей исполнения вокализов. 

Развития гибкости, подвижности 

голоса. 

Способы звуковедения (легато и 

стаккато). 

Работа над вокализами как условие 

подхода к художественному 

выразительному пению вокальных 

произведений. 

21 12 9  



Пение вокализов сольфеджио и на 

различные гласные или сочетания 

гласных и согласных. 

Упражнения на расширение диапазона. 

Распевание голоса. 

Постановка голоса. 

Постановка вокального дыхания. 

Пение учебно-тренировочного 

материала. 

Репертуарная практика. 

Сценическая практика. 

Развитие умения анализировать и 

кратко характеризовать исполняемое 

произведение в единстве его формы и 

содержания. 
7. Раздел 7. Работа над формированием 

пения в ансамбле. 

Создание вокальных ансамблей – 

дуэтов, трио, более крупных камерных 

ансамблей. 

Навыки пения  в ансамбле. 

Выработка унисона в партии и в 

ансамбле в целом, слитность звучания 

по силе, высоте, тембру и манере 

звукообразования 

Единое ощущение характера звука, 

ритмического рисунка, динамических 

изменений. 

Артикуляционный уклад звуков речи в 

пении 

Знакомство с великими вокалистами 

прошлого и настоящего 

  Дикционные распевки.  

 Работа над техникой пения, 

звукоизвлечением. 

 Упражнения на расширение диапазона 

Подготовка к концертным 

выступлениям. 

 Выбор концертного репертуара из 

пройденных произведений. 

Участие в концертных выступлениях с 

сольными и ансамблевыми номерами. 

Выработка сценических навыков. 

Сценически-репетиционная работа 

47 12 8 27 

 Итого: 396 160 155 81 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 



1. Раздел 1. Распевание голоса 

(тренинг) 

Разбор и работа над вокальным произведением 

2. Раздел 2.  Вокализы 

Выработка основных 

певческих навыков 

Анализ вокальной партии, литературного текста. 

3. 
Раздел 3. Работа над 

кантиленой в пении 

Прослушивание аудио-видео записей выбранного 

сочинения. Анализ образцов 

4. Раздел 4. Головной и грудной 

резонаторы голосового 

аппарата у певцов 

Прослушивание аудио-видео записей выбранного 

сочинения. Анализ образцов 

5. 
Раздел 5. Работа над 

фразировкой в произведениях. 

Прослушивание аудио-видео записей выбранного 

сочинения. Анализ образцов 

6. Раздел 6. Вокализы. 

Совершенствование основных 

певческих навыков 

Прослушивание аудио-видео записей выбранного 

сочинения. Анализ образцов 

7. 
Раздел 7. Пение в ансамбле 

 

Прослушивание аудио-видео записей выбранного 

сочинения. Анализ образцов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-5  

семестрах) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Распевание голоса (тренинг) 
Исполнение ОПК-3, ПК-2 

2. Раздел 2.  Вокализы. Выработка 

основных певческих навыков 

Исполнение ОПК-3, ПК-2 

3. Раздел 3. Работа над кантиленой в 

пении 

Исполнение  ОПК-3, ПК-2 

4. Раздел 4. Головной и грудной 

резонаторы голосового аппарата у 

певцов 

Исполнение ОПК-3, ПК-2 

5. Раздел 5. Работа над фразировкой в 

произведениях. 

Исполнение ОПК-3, ПК-2 

6. Раздел 6. Вокализы. 

Совершенствование основных 

певческих навыков 

Исполнение ОПК-3, ПК-2 

7. Раздел 7. Пение в ансамбле 
Исполнение ОПК-3, ПК-2 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

            Семестр- 1 

Перечень заданий к 1 – ой текущей аттестации:  

 Где у человека находятся голосовые (вокальные) связки? 

а) Внутри легких. 

б) В горле. 

в) В середине гортани.  

 г) В голове. 

1. Искусственные высокие ноты, которые певец берет горлом: 

 а) фальцет.  

 б) обертон. 

 в) вокализ. 

 г)камертон.  

2. Сколько регистров существует в голосе мужчин? 

 а) Два.  

 б) Три. 

 в) Пять. 

 г) шесть.  

3. Сколько регистров существует в голосе женщин ? 

а) Два . 

б) Три.  

в) Пять. 

г) шесть. 

 5.Назовите самое распространенное произведение вокального жанра. 

 а) Частушка. 

б) Ария. 

в) Песня.  

г) Романс. 

6. Какой не бывает атака звука в вокале? 

  а) Придыхательной. 

  б) Мягкой. 

  в) Средней.  

  г) Твердой 

7.Какова оптимальная поза для первого исполнения певцом, еще незнакомого вокального 

произведения? 

  а) Стоя.  

  б) Сидя. 

  в) Лежа. 



  г) На цыпочках. 

 8.Сколько нужно заниматься вокалом, чтобы стать звездой? 

  а) 1 раз в неделю. 

 б)2-3ч. в день.  

 в) 2-3 раза в неделю.  

  г) 1 раз в месяц. 

 9.Известен факт из жизни Ф.Шаляпина, согласно которому певец во время выступления 

разбил… 

Что разбил Ф.Шаляпин? 

  а) Люстру. 

  б) Стекло 

  в) Фужер.  

  г) Графин. 

10. Как называется пение без слов? 

 а) Вокализ.  

 б) Фальцет. 

 в) Вокал. 

 г) Обертон. 
11.Чтобы атаковать звук твердо, нужно: 

 а) Задержать дыхание.  

 б) Запрокинуть голову. 

 в) Захлопнуть рот. 

 г) Опустить голову. 

 12. Что такое тембр голоса? 

 а) Сила голоса. 

 б) Звук. 

 в) Окраска голоса.  

 г) Хрип. 

13.Какой из этих терминов не имеет отношение к вокалу? 

 а) Детонация. 

 б) Мордента. 

 в) Пиццикато.  

 г) Мелизм. 

 14.Что называется вокальной фразой? 

 а) Одна четвертая часть припева песни.  

 б) Припев . 

 в) Текстовое предложение. 

 г) Запев. 

15. Диапазон, какого женского голоса выше по абсолютной высоте? 

 а) Меццо-сопрано.. 

 б) Альт. 

 в) Контральто. 

 в) Сопрано.  

16. Что является главным регулятором высоты звука? 

 а) Звуковая щель.  

 б) Гортань. 

 в) Голосовые связки. 

 г) Евстахиева труба. 

17. Самый низкий женский голос: 

 а) Альт. 

 б) Контральто.  

 в) Меццо-сопрано. 

 г) Сопрано. 

18. Чем отличается Консонанс от Диссонанса? 

 а) Отсутствием звучания. 



 б) Громкостью звучания. 

 в) Мелодичностью звучания. 

 в) Гармоничностью звучания. 

19.Чем отличается Диссонанс от Консонанса? 

 а) Благозвучностью. 

 б) Неблагозвучностью.  

 в) Отсутствием звучания. 

 г)Мелодичностью звучания. 

20.Звучание самого верхнего регистра голоса привыкли сравнивать с этим инструментом: 

 а) Скрипка. 

 б) Труба. 

 в) Флейта.  

 г) Свирель. 

 

Перечень заданий ко 2– ой текущей аттестации: 

.На каком динамическом уровне следует работать начинающему вокалисту, для правильного, 

скорейшего звучания своего голоса? 

 а) Пиано. 

 б) Форте. 

 в) Меццо-пиано. 

 г) Меццо-форте.  

2.Какой характер звучания в вокале не принимается? 

 а) Прикрытый звук. 

 б) Закрытый звук. 

 в) Открытый звук.  

 г) Округленный звук. 

3.Что из названного к мелизмам не относится? 

 а) Марденто.  

б) Портаменто.  

в) Форшлаг. 

г) Сип. 

4.Какая из перечисленных полостей не является резонатором? 

 а) Рот. 

 б) Бронхи. 

 в) Евстахиева труба.  

 г) Голова. 

5. Как называется повторение мелодического или гармонического оборота на другой высоте? 

а) Полифония. 

 б) Секвенция.  

 в) Реофрен.  

 г) Софеджио. 

6. Напряжение дыхательных мышц и управление дыханием в процессе пения - это: 

 а) Певческая опора.  

б) Певческое дыхание. 

в) Атака звука. 

г) Распевки. 

7.Атака звука не бывает: 

а) Твердой. 

б) Мягкой. 

в) Вдыхательной.  

г) Придыхательной. 

8. Гигиена голоса. Что не подходит? 

 а) Соблюдение правил пения. 



 б) Избегать переохлаждения. 

 в)Утренняя пробежка.  

 г)Гимнастика. 

 9. Голосовые партии звучат: 

 а) В хоре.  

 б) В ансамбле. 

 в) В оркестре. 

 г) В кругу друзей. 

10. Глинка определял голос как: 

 а) Звонкий. 

 б) Высокий.  

 в) Приятный. 

 г) Низкий. 

11. Голосовой аппарат состоит из следующих частей. 

  Что не подходит? 

 а) Гортань. 

 б) Артикуляционный аппарат. 

 в) Пазухи носа.  

 г) Рот. 

12. Диапазон – это: 

 а) Звуковой объем голоса.  

 б) Сила голоса. 

 в) Окраска голоса. 

 г) Тембр. 

13. Дикция – это: 

 а) Разборчивость произношения текста.  

 б) Красота текста. 

 в) Сила звучания. 

 г) Громкость текста. 

14.Обертоны – это: 

а) Верхние тона. 

б) Средние тона. 

в) Низкие тона. 

г) приглушенные тона. 

15. Состояние необходимое для начала пения: 

 а) Певческая установка.  

 б) Стимул. 

 в) Настрой. 

 г) Постановка голоса. 

16. Интонирование это… 

а) Воспроизведение музыкального звука.  

б) Пение по нотам. 

в) Пение без слов. 

г) Пение без музыки. 

17. Индивидуальное обучение пению это… 

 а) Постановка голоса.  

б) Звукоизвлечение . 

в) Постановка речи. 

г) Интонирование. 

18. Каким не бывает регистр? 

 а) Горловой.  



 б) Грудной. 

 в) Головной. 

 г) Микстовый. 

19. Часть голосового аппарата, придающий голосу звучность, силу: 

 а) Регистры. 

 б) Резонаторы.  

 в) Перекрытия. 

 г) Горло. 

20.Окраска голоса –это… 

 а) Тембр.  

 б) Дикция. 

 в) Фальцет. 

 г) Форшлаг. 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

 

Задание 1. Показать выработку правильного певческого тона на legato  

Задание 2. Показать правильную певческую установку; 

Задания 3. певческий высокая певческая позиция;  

певческое (смешанное) дыхание и опора звука;  

Задание 4. Продемонстрировать виды атак звука в пении;  

певческая артикуляция и дикция.  

Задание 5. Работа на небольшом диапазоне, ведя звук плавно без портаменто. 
 

2 семестр 

Перечень заданий к 1 –ой текущей аттестации:  

1.Часть диапазона голоса это: 

а) Резонатор. 

б) Регистр.  

в) Трель. 

г) Мелизм. 

2.Положение, которое певец должен принять перед началом звукоизвлечения: 

а) Постановка голоса. 

б) Певческая установка.  

в) Положение сидя. 

г) Положение стоя. 

3. Звуковой объем голоса это: 

 а) Дикция. 

 б) Диапазон.  

 в) Обертон. 

 г) Камертон. 

4. Ясность, разборчивость произнесения текста это: 

 а) Дикция.  

 б) Дыхание. 

 в) Диафрагма. 

 г) Форшлаг. 

5.Орган функционирования голоса это: 

 а) Головной регистр. 

 б) Голосовой аппарат.  

 в) Грудной регистр. 

 г) Горло. 



6.Совокупность певческих звуков, издаваемых при помощи голосового аппарата: 

а) Мелодия. 

б) Певческий голос. 

в) Эхо. 

г) Напев. 

7. Высота звука измеряется: 

а) Герцами.  

б) Термометрами. 

в) Тонометрами. 

г) Тономером. 

8. Периодическое изменение звука по высоте, силе, тембру: 

а) Вибрация.  

б) Интонация. 

в) Окраска. 

г) Мелизм. 

9. Начало звука в пении: 

а) Атака звука.  

б) Сила звука. 

в) Окраска звука. 

г) Постановка звука. 

10. В целях выразительности звука пользуются разными видами атаки. 

  Что не подходит? 

а) Твердой. 

б) Мягкой. 

в) Сильной.  

г) Придыхательной.  

11. Осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на инструменте: 

а) Звукоизвлечение. 

б) Интонирование.  

в) Имитация. 

г) Звукообразование. 

12. Что такое диапазон? 

а) Звуковой объем голоса.  

б) Окраска голоса. 

в) Тембр голоса. 

г) Сила голоса. 

13. Временное разделение хоровой партии: 

а) Дивиззи. 

б) Дитонация . 

в) Вибрация. 

г) Диссонанс. 

14. Средний женский голос: 

а) Меццо-сопрано. 

б) Сопрано. 

в) Лирика-сопрано. 

г) Альт. 

15. Высокий мужской голос: 

а) Бас. 

б) Баритон.  

в) Тенор. 



г) Бас-баритон. 

16. Комнатный звук: 

а) Камертон.  

б) Унисон. 

в) Обертон. 

г) Фальцет. 

17. Что является регулятором высоты звука? 

а) Звуковая щель.  

б) Гортань. 

в) Голосовые связки. 

18. Пение без музыки: 

а) А Capрella.  

б) Фальцет. 

в) Вокализ. 

г) Сольфеджио. 

19. Что не относится к мелизмам? 

а) Мордент. 

б) Трель. 

в) Консонанс. 

г) Сип. 

20.Пение по нотам это: 

а) Сольфеджио. 

б) Гармония. 

в) Полифония. 

г) Гомофония.  

 

Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

  

1.Способность голоса к движению: 

 а) Контиленна. 

 б)Колоратура.  

 в) Камертон. 

 г) Обертон. 

2. Самый высокий голос мальчиков: 

а) Дисконт. 

б) Тенор. 

в) Кантанте. 

г) Фальцет. 

3.Руководитель хора: 

а) Дирижер. 

б) Хормейстр. 

в) Хоровик. 

г) Симфонист. 

 4. Мелодия –это: 

а) запев. 

б) напев.  

в) припев. 

г) куплет. 

5. Часть песни, повторяемая после куплета - это: 

а) запев. 



б) припев.  

в) распев. 

г) напев. 

6. Первая часть куплетной песни –это: 

а) напев. 

б) запев.  

в) припев. 

г) распев. 

7. Сольфеджио-это: 

 а) пение. 

 б) пение по нотам.  

 в) пение без слов. 

 г) пение без музыки. 

8. Звуковая щель-это: 

а) регулятор высоты звука.  

б) регулятор тембра. 

в) регулятор окраски звука. 

8. Настройка голосового аппарата, придающая певческому, звуку некоторую затемненность, 

мягкость, глубину? 

а) прикрытие звука.  

б) открытость звука. 

в) закрытость звука. 

г) приглушенность звука. 

9. Процесс обучения индивидуальному, пению - это: 

а) постановка голоса. 

б) звукоизвлечение. 

в) интонирование. 

г) звукообразование. 

10.Извлечение певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата-это: 

а) Звукоизвлечение. 

б) звукообразование. 

в) имитирование. 

г) атака звука. 

11. Важнейший элемент певческого процесса - это: 

а) дыхание.  

б) опора. 

в) дикция.  

г) диафрагма. 

12. Правильное произнесение речи - это: 

а) дикция.  

б) артикуляция. 

в) имитация. 

г) звукоизвлечение. 

13. Голосовой аппарат-это: 

а) орган функционирования голоса.  

б) дикционный аппарат. 

в) артикуляционный аппарат. 

г) рот. 

14.Совокупность певческих звуков, издаваемых при помощи певческого аппарата - это: 

а) певческий голос.  



б) звукоизвлечение. 

в) звукообразование. 

г) имитирование. 

15. Одним из наилучших средств, помогающих развитию голоса, является: 

а) хоровое пение.  

б) индивидуальное пение. 

в) ансамблевое пение. 

г) интонирование. 

16. Соблюдение певцом определенных правил, певческий режим- это: 

а) гигиена голоса.  

б) гигиена звука. 

в) гигиена горла. 

г) гигиена рта. 

17. Что такое кантилена? 

а) мелодическое звучание.  

б) фальцет. 

в) вокализ. 

г) форшлаг. 

18. Самая простая, наиболее распространенная форма вокальной музыки: 

а) песня.  

б) романс. 

в) ария. 

г) частушка. 

19. Что такое вокал? 

а) Голос. 

б) звук.  

в) шепот. 

г) крик. 

20. Ведущая исполнительница женских партий, в оперном театре: 

а) Примадонна.  

б) Мадонна. 

в) Вокалистка. 

г) Солистка. 

 

Контрольная работа 

Задание 1.Показать певческое дыхание и опора звука, способы звуковедения (легато, нон легато, 

маркато, стаккато). 

Задание 2. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных чувств человека (грусти, 

радости, страха, восторга, ликования). 

Задание 3. Спеть мелодию (попевку) в обратной последовательности. 

Задание 4. Пение вокализов сольфеджио и на различные гласные или сочетания гласных и 

согласных. 

 

3 семестр 

Перечень заданий к 1-й текущей аттестации: 

1. Певец, который прошел специальную школу и хорошо владеет голосом: 

а) Запевала. 

б) Вокалист.  

в) Солист. 

г) Артист. 



2. Певец, исполняющий самостоятельную(ведущую)партию в опере: 

а) Запевала. 

б) Солист. 

в) Артист-вокалист.  

г) Вокалист. 

3. Исполнитель музыки: инструменталист, вокалист или дирижер является: 

а) Музыкантом.  

б) Музыковедом. 

в) Солистом. 

г) Артистом. 

4. Способ исполнения последовательного ряда звуков на инструменте или голосом? 

 А) Артикуляция.  

 Б) Арпеджио. 

 В) Глиссандо. 

 Г) Дикция. 

5. Что такое классический вокал? 

А) Академический вокал.  

Б) Джазовый вокал. 

В) Эстрадный вокал. 

6. Исполнение музыки голосом: 

А) Вокальное искусство. 

Б) Звукоизвлечение. 

В) Музыкальное искусство. 

Г) Звукообразование. 

7. Музыка- исполняемая на музыкальных инструментах без участия человеческого голоса: 

А) Вокальная музыка. 

Б) Инструментальная музыка. 

В) Песня с аккомпанементом.  

Г) Вокально-инструментальная музыка. 

8. Упражнение или этюд для голоса без текста: 

А) Фальцет. 

Б) Вокализ.  

В) Вибрация. 

Д) Дикция. 

9.Искусственные высокие ноты, который певец берет горлом: 

А) Фальцет.  

Б) Обертоны. 

В) Вокализ. 

Г) Камертон. 

10.Движение голоса в многоголосном пении: 

А) Звукоподражание. 

Б) Голосоведение. 

В) Подача звука. 

Г) Атака звука.  

11. Непременное качество музыкального исполнения, благодаря которому слушатели 

воспринимают содержание произведения: 

А) Выразительность. 

Б) Звучность. 

В) Напевность. 

Г) Мелодичность. 



12.Переодическое изменение звука по высоте, силе, тембру: 

А) Вибрато.  

Б) Глиссандо. 

В) Имитация. 

Г) Мелизм. 

13.Совокупность певческих звуков, издаваемых при помощи голосового аппарата: 

А) Певческий голос.  

Б) Звук. 

В) Голосоведение. 

Г) Сольфеджирование. 

14. Орган функционирования голоса: 

А) Дикционный аппарат. 

Б) Голосовой аппарат.  

В) Артикуляционный аппарат. 

Г) Рот. 

15. Самая простая, наиболее распространенная форма вокальной музыки: 

А) Песня.  

Б) Частушка. 

В) Романс. 

А) Ария. 

16. Распев лирической поэзии: 

А) Напев. 

Б) Запев. 

В) Мелодия.  

г) Припев. 

17. Одноголосное начало народной песни, распеваемое одним певцом: 

А) Запев.  

Б) Припев. 

В) Напев. 

Г) Мотив. 

18. Исполнитель обладающий, выдающимися способностями и блестящими данными: 

А) Виртуоз.  

Б) Солист. 

В) Вокалист. 

Г) Артист. 

19. Самый высокий регистр человеческого голоса, при его использовании работает черепная 

коробка: 

А) Головной.  

Б) Грудной. 

В) Средний. 

Г) Микстовый. 

20. Самый нижний регистр голоса, когда резонатором для извлекаемого звука служит грудная 

клетка: 

А) Средний. 

Б) Грудной.  

В)Микстовый. 

Г) Головной. 

 Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

   Выберите правильный вариант ответа: 

1. Система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи: 



а) дыхательный аппарат 

б) гортань 

в) артикуляционный аппарат 

г) голосовые связки 

2. Активные органы артикуляционного аппарата: 

а) голосовые складки, язык, губы, мягкое нёбо, глотка, нижняя челюсть 

б) зубы, твердое нёбо, верхняя челюсть 

в) голосовые складки, язык, зубы, твердое нёбо 

г) мягкое нёбо, глотка, нижняя челюсть, верхняя челюсть 

3. Пассивные органы артикуляционного аппарата: 

а) язык, губы, мягкое нёбо, твердое нёбо, глотка, нижняя челюсть 

б) голосовые складки, зубы, верхняя челюсть 

в) зубы, твердое нёбо, верхняя челюсть 

г) мягкое нёбо, глотка, мягкое нёбо 

4. Полость, располагающаяся за зевом, сообщающаяся при дыхании с носовой полостью и 

гортанью. В речи и пении отделяется от носовой полости поднятым мягким нёбом и входит в 

состав ротоглоточного канала: 

а) глотка 

б) гортань 

в) хоаны 

г) голосовая щель 

5. Две парные мышцы, расположенные в гортани, покрытые эластичной соединительной тканью и 

слизистой оболочкой: 

а) лёгкие 

б) морганьевые желудочки 

в) голосовые складки (связки) 

г) бронхи 

6. Мышечный орган, выполняющий при речи и пении артикуляторную функцию: 

а) гортань 

б) глотка 

в) нёбная занавеска 

г) язык 

7. Специфическое звучание голоса, образующееся в результате того, что голосовые складки 

работают в режиме «пересмыкания», т. е. в процессе колебания фаза их сомкнутого состояния 

превалирует над разомкнутой, а сама гортань напряжена: 

а) народное звучание 

б) горловой звук 

в) академическое звучание 

г) «белый звук» 

8. Орган, в котором возникает звук. Представляет собой сложную систему хрящей, которые 

соединены связками и суставами: 

а) глотка 

б) голосовые складки (связки) 

в) нёбная занавеска 

г) гортань 

9. Непарная широкая мышца, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для 

расширения лёгких, имеющая особо важное значение при формировании правильного певческого 

дыхания: 

а) диафрагма 

б) рёбра 



в) брюшная полость 

г) грудная клетка 

10. Один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса: 

а) резонатор 

б) вибрато 

в) дыхание 

г) тембр 

 11. Тип дыхания, наиболее приемлемый для пения: 

а) грудной 

б) нижнерёберный-диафрагматический 

в) брюшной 

г) ключичный 

12. Звуковой объём голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего звука: 

а) регистр 

б) звуковедение 

в) переходные ноты 

г) диапазон 

13. Ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру: 

а) диапазон 

б) регистр 

в) фальцет 

г) переходные звуки 

14. Звуки, лежащие на границе натуральных регистров голоса: 

а) переходные звуки 

б) регистр 

в) гласные форманты 

г) согласные форманты 

15. Разделение голосов на определенные типы по диапазону, тембру, расположению переходных 

регистровых нот, анатомическим признакам и др.: 

а) структурирование голосов 

б) упорядочивание голосов 

в) распределение голосов 

г) классификация голосов 

16. Самый низкий певческий женский голос с диапазоном «фа» малой октавы – «фа» 2-й октавы: 

а) сопрано 

б) контральто 

в) альтино 

г) барито 

17. Партия меццо-сопрано: 

а) Любаша («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова) 

б) Кончаковна («Князь Игорь» А. П. Бородина) 

в) Аида («Аида» Дж. Верди) 

г) Тоска («Тоска» Дж. Пуччини) 

18. Самый высокий певческий женский голос, очень подвижный, лёгкий, полётный при 

сравнительно небольшой силе звука. Диапазон доходит до «соль» 3-й октавы: 

а) лирическое сопрано 

б) драматическое сопрано 

в) колоратурное сопрано 

г) лирико-колоратурное сопрано 

19. Партия баритона: 



а) Зарастро («Волшебная флейта» В. А. Моцарта) 

20. Воспроизведение музыкального звука голосом или на музыкальном инструменте это: 

а) Интонирование. 

б) Детонация . 

в) Звукоизвлечение. 

г) Звукообразование. 

 

4 семестр 

 

Перечень заданий к 1  текущей аттестации 

1. Высокий мужской певческий голос с диапазоном «до» малой октавы – «до» 2-й октавы: 

а) бас 

б) тенор 

в) альт 

г) баритон 

2. Оперный певец, исполняющий второстепенные партии: 

а) трубадур 

б) бандурист 

в) трувер 

г) компримарио 

3. Словесный текст музыкально-драматического произведения (оперы, оперетты, в прошлом также 

оратории): 

а) поэма 

б) рассказ 

в) либретто 

г) стихотворение 

4. Музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе музыкальное, драматическое, 

хореографическое, оперное искусства: 

а) мюзикл 

б) балет 

в) рок-опера 

г) оперетта 

5. Род музыкально-драматического произведения, в котором объединяются слово, музыка, 

сценическое действие, живопись (декорации): 

а) оратория 

б) кантата 

в) опера 

г) мюзикл 

6. Музыкально-сценическое произведение комедийного содержания, в котором музыкально-

вокальные и танцевальные номера чередуются с разговорными эпизодами: 

а) опера 

б) пастиччо 

в) оперетта 

г) оратория 

7. Опера, составленная из фрагментов различных опер нескольких композиторов: 

а) опера-буффа 

б) мюзикл 

в) опера-сериа 

г) пастиччо 



8. Опера, пантомима или балет (и отдельные сцены из них), написанные на сюжет из 

идеализированной сельской жизни: 

а) тонадилья 

б) пастораль 

в) зингшпиль 

г) месса 

9. Певец, исполняющий главные (первые) партии в опере или оперетте: 

а) премьер 

б) лидер-вокалист 

в) бэк-вокалист 

г) регент 

10. Камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением: 

а) былина 

б) колыбельная 

в) романс 

г) серенада 

11. В опере амплуа певицы, исполняющей роли юношей: 

а) субретка 

б) травести 

в) примадонна 

г) премьер 

12. Певцы-кастраты, в XVI–XVIII вв. исполнявшие верхние голоса в хорах католической церкви: 

а) октависты 

б) сопранисты 

в) вокалисты 

г) домбристы 

13. Самый низкий мужской певческий голос с диапазоном «фа» большой октавы – «фа» 1-й 

октавы: 

а) баритон 

б) альт 

в) бас 

г) тенор 

14. Звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без 

учета предельно низких и высоких звуков голоса: 

а) диапазон 

б) регистр 

в) тесситура 

г) транспозиция 

15. Свойство правильно поставленного певческого голоса быть хорошо слышимым в зале: 

а) полётность 

б) вибрация 

в) резонирование 

г) внятность 

16. Вокальный приём, настройка голосового аппарата (главным образом за счёт расширения 

нижней части глотки и соответствующего формирования полости рта), придающая певческому 

звуку некоторую затемнённость, мягкость, глубину: 

а) высокая позиция звука 

б) прикрытие звука 

в) звуковедение 

г) резонирование 



17. Полости, резонирующие на возникающий в голосовой щели звук и придающие ему силу и 

тембр: 

а) регистры  

б) голосовые складки (связки) 

в) нёбная занавеска 

г) резонаторы 

18. Качество хорошо поставленного певческого голоса, заключающееся в едином тембровом 

звучании голоса по всему диапазону и на всех гласных: 

а) ровность голоса 

б) полётность голоса 

в) объёмное звучание 

г) округлость звучания 

19. Начальный момент взаимодействия голосовых складок и дыхания: 

а) ауфтакт 

б) афония 

в) атака 

г) ашуг 

20. Стиль пения, сложившийся в Италии к середине XVII в. и господствовавший до 1-й пол. XIX в. 

В современном понимании – эмоционально насыщенное, красивое, певучее, звучное вокальное 

исполнение: 

а) кантри 

б) бельканто 

в) джаз 

г) оратория 

 

Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

1. Периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру: 

а) вибрато 

б) тремоляция 

в) вариация 

г) качание 

2. Оперный певец, исполняющий второстепенные партии: 

а) трубадур 

б) бандурист 

в) трувер 

г) компримарио 

3. Словесный текст музыкально-драматического произведения (оперы, оперетты, в прошлом также 

оратории): 

а) поэма 

б) рассказ 

в) либретто 

г) стихотворение 

4. Музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе музыкальное, драматическое, 

хореографическое, оперное искусства: 

а) мюзикл 

б) балет 

в) рок-опера 

г) оперетта 

5. Род музыкально-драматического произведения, в котором объединяются слово, музыка, 

сценическое действие, живопись (декорации): 



а) оратория 

б) кантата 

в) опера 

г) мюзикл 

6. Музыкально-сценическое произведение комедийного содержания, в котором музыкально-

вокальные и танцевальные номера чередуются с разговорными эпизодами: 

а) опера 

б) пастиччо 

в) оперетта 

г) оратория 

7. Опера, составленная из фрагментов различных опер нескольких композиторов: 

а) опера-буффа 

б) мюзикл 

в) опера-сериа 

г) пастиччо 

8. Опера, пантомима или балет (и отдельные сцены из них), написанные на сюжет из 

идеализированной сельской жизни: 

а) тонадилья 

б) пастораль 

в) зингшпиль 

г) месса 

9. Певец, исполняющий главные (первые) партии в опере или оперетте: 

а) премьер 

б) лидер-вокалист 

в) бэк-вокалист 

г) регент 

10. Камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением: 

а) былина 

б) колыбельная 

в) романс 

г) серенада 

11. В опере амплуа певицы, исполняющей роли юношей: 

а) субретка 

б) травести 

в) примадонна 

г) премьер 

12. Быстрые виртуозные пассажи (гаммы, арпеджии и т. п.) и мелизмы (группетто, морденты, 

форшлаги, трели), служащие для украшения сольной вокальной партии: 

а) клавиатура 

б) триоли 

в) колоратура 

г) гаммы 

13. Регистр певческого голоса, в котором смешиваются грудное и головное резонирование: 

а) грудной  

б) головной 

в) микст 

г) носовой 

14. Окраска звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненные на 

различных музыкальных инструментах или разными голосами: 

а) сила 



б) полётность 

в) подвижность 

г) тембр 

15. Способ формирования высоких звуков, а также верхний регистр мужского певческого голоса, 

характеризующийся слабым звучанием и бедностью тембра (вследствие уменьшения количества 

обертонов): 

а) терцет 

б) микст 

в) фальцет 

г) филировка 

16. Группа усиленных обертонов, формирующих специфический тембр голоса или музыкального 

инструмента: 

а) форманта 

б) фугата 

в) фроттола 

г) фермата 

17. Жанр вокальной музыки, законченный эпизод в опере, оратории, кантате, исполняемый 

солистом в сопровождении оркестра: 

а) ариозо 

б) ария 

в) песня 

г) баллада 

18. Вокальное произведение танцевального характера, по музыкальной фактуре близкое к 

мадригалу: 

а) ариетта 

б) баркарола 

в) балетто 

г) бержеретта 

19. Музыкальное произведение для голоса без текста, написанное с целью выработки 

определенных вокально-технических навыков (аналогично этюдам у инструменталистов) или для 

концертного исполнения: 

а) ария 

б) песня 

в) романс 

г) вокализ 

20. В опере и оратории конца XVIII в. – короткая сольная вокальная пьеса. От арии отличается 

размерами, простотой формы и песенностью мелодии: 

а) каватина 

б) ариетта 

в) баллада 

г) кабалетта 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет): 

 

1. Дать определение понятия «голосовой аппарат» и перечислить основные его разделы. 

2. Что относится к органам дыхания? Дать определение понятия «опора дыхания. 

3. Что относится к органам звукообразования? Дать определение понятия 

«звукообразование». 

4. Что относится к органам звукоформирования? Дать определение понятия 

«звукоформирование». 



5. Дать определение понятия «резонатор». Перечислить и охарактеризовать основные 

функции резонаторов . 

6. Какие органы относятся к головным резонаторам? 

7. Какие органы относятся к грудным резонаторам? 

8. Вокальные навыки (дать определение, перечислить). 

9. Типы дыхания. 

10. Моменты певческого дыхания. 

11. Дать определение понятия «певческая установка». 

12. Дать определение понятия «дикция». 

13. Дать определение понятия «артикуляция». 

14. Атака звука (определение, виды). 

15. Дать определение понятия «Регистр». 

16. Регистры женских и мужских голосов. 

17. Дать классификацию женских голосов. 

18. Дать классификацию мужских голосов. 

19. Основные этапы развития певческого голоса. 

20. Мутация (характеристика периода). 

21. Гигиена голоса. 

22. Охрана голоса 

23. Дать характеристику метода показа и подражания. 

24. Дать характеристику метода сравнительного анализа. 

25. Дать характеристику метода мысленного пропевания 

 

5 семестр  

Перечень заданий к 1-й текущей аттестации: 

Певцы-кастраты, в XVI–XVIII вв. исполнявшие верхние голоса в хорах католической церкви: 

а) октависты 

б) сопранисты 

в) вокалисты 

г) домбристы 

2. Самый низкий мужской певческий голос с диапазоном «фа» большой октавы – «фа» 1-й октавы: 

а) баритон 

б) альт 

в) бас 

г) тенор 

3. Звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без 

учета предельно низких и высоких звуков голоса: 

а) диапазон 

б) регистр 

в) тесситура 

г) транспозиция 

4. Свойство правильно поставленного певческого голоса быть хорошо слышимым в зале: 

а) полётность 

б) вибрация 

в) резонирование 

г) внятность 

5. Вокальный приём, настройка голосового аппарата (главным образом за счёт расширения 

нижней части глотки и соответствующего формирования полости рта), придающая певческому 

звуку некоторую затемнённость, мягкость, глубину: 

а) высокая позиция звука 



б) прикрытие звука 

в) звуковедение 

г) резонирование 

6. Полости, резонирующие на возникающий в голосовой щели звук и придающие ему силу и 

тембр: 

а) регистры 

б) голосовые складки (связки) 

в) нёбная занавеска 

г) резонаторы 

7. Качество хорошо поставленного певческого голоса, заключающееся в едином тембровом 

звучании голоса по всему диапазону и на всех гласных: 

а) ровность голоса 

б) полётность голоса 

в) объёмное звучание 

г) округлость звучания 

8. Начальный момент взаимодействия голосовых складок и дыхания: 

а) ауфтакт 

б) афония 

в) атака 

г) ашуг 

9. Стиль пения, сложившийся в Италии к середине XVII в. и господствовавший до 1-й пол. XIX в. 

В современном понимании – эмоционально насыщенное, красивое, певучее, звучное вокальное 

исполнение: 

а) кантри 

б) бельканто 

в) джаз 

г) оратория 

10. Периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру: 

а) вибрато 

б) тремоляция 

в) вариация 

г) качание 

11. Оперный певец, исполняющий второстепенные партии: 

а) трубадур 

б) бандурист 

в) трувер 

г) компримарио 

12. Словесный текст музыкально-драматического произведения (оперы, оперетты, в прошлом 

также оратории): 

а) поэма 

б) рассказ 

в) либретто 

г) стихотворение 

13. Музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе музыкальное, драматическое, 

хореографическое, оперное искусства: 

а) мюзикл 

б) балет 

в) рок-опера 

г) оперетта 



14. Род музыкально-драматического произведения, в котором объединяются слово, музыка, 

сценическое действие, живопись (декорации): 

а) оратория 

б) кантата 

в) опера 

г) мюзикл 

15. Музыкально-сценическое произведение комедийного содержания, в котором музыкально-

вокальные и танцевальные номера чередуются с разговорными эпизодами: 

а) опера 

б) пастиччо 

в) оперетта 

г) оратория 

16. Опера, составленная из фрагментов различных опер нескольких композиторов: 

а) опера-буффа 

б) мюзикл 

в) опера-сериа 

г) пастиччо 

17. Опера, пантомима или балет (и отдельные сцены из них), написанные на сюжет из 

идеализированной сельской жизни: 

а) тонадилья 

б) пастораль 

в) зингшпиль 

г) месса 

18. Певец, исполняющий главные (первые) партии в опере или оперетте: 

а) премьер 

б) лидер-вокалист 

в) бэк-вокалист 

г) регент 

19. Камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением: 

а) былина 

б) колыбельная 

в) романс 

г) серенада 

20. В опере амплуа певицы, исполняющей роли юношей: 

а) субретка 

б) травести 

в) примадонна 

г) премьер 

 

 Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

 

  

1. Быстрые виртуозные пассажи (гаммы, арпеджии и т. п.) и мелизмы (группетто, морденты, 

форшлаги, трели), служащие для украшения сольной вокальной партии: 

а) клавиатура 

б) триоли 

в) колоратура 

г) гаммы 

2. Регистр певческого голоса, в котором смешиваются грудное и головное резонирование: 

а) грудной  



б) головной 

в) микст 

г) носовой 

3. Окраска звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненные на 

различных музыкальных инструментах или разными голосами: 

а) сила 

б) полётность 

в) подвижность 

г) тембр 

4. Способ формирования высоких звуков, а также верхний регистр мужского певческого голоса, 

характеризующийся слабым звучанием и бедностью тембра (вследствие уменьшения количества 

обертонов): 

а) терцет 

б) микст 

в) фальцет 

г) филировка 

5. Группа усиленных обертонов, формирующих специфический тембр голоса или музыкального 

инструмента: 

а) форманта 

б) фугата 

в) фроттола 

г) фермата 

6. Жанр вокальной музыки, законченный эпизод в опере, оратории, кантате, исполняемый 

солистом в сопровождении оркестра: 

а) ариозо 

б) ария 

в) песня 

г) баллада 

7. Вокальное произведение танцевального характера, по музыкальной фактуре близкое к 

мадригалу: 

а) ариетта 

б) баркарола 

в) балетто 

г) бержеретта 

8. Музыкальное произведение для голоса без текста, написанное с целью выработки определенных 

вокально-технических навыков (аналогично этюдам у инструменталистов) или для концертного 

исполнения: 

а) ария 

б) песня 

в) романс 

г) вокализ 

9. В опере и оратории конца XVIII в. – короткая сольная вокальная пьеса. От арии отличается 

размерами, простотой формы и песенностью мелодии: 

а) каватина 

б) ариетта 

в) баллада 

г) кабалетта 

10. Жанр оперы комедийного содержания, сложившийся в Италии в XVIII в.: 

а) опера-комик 

б) опера-буффа 



в) зингшпиль 

г) тонадилья 

11. Оперный певец, исполняющий второстепенные партии: 

а) трубадур 

б) бандурист 

в) трувер 

г) компримарио 

12. Словесный текст музыкально-драматического произведения (оперы, оперетты, в прошлом 

также оратории): 

а) поэма 

б) рассказ 

в) либретто 

г) стихотворение 

13. Музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе музыкальное, драматическое, 

хореографическое, оперное искусства: 

а) мюзикл 

б) балет 

в) рок-опера 

г) оперетта 

14. Род музыкально-драматического произведения, в котором объединяются слово, музыка, 

сценическое действие, живопись (декорации): 

а) оратория 

б) кантата 

в) опера 

г) мюзикл 

15. Музыкально-сценическое произведение комедийного содержания, в котором музыкально-

вокальные и танцевальные номера чередуются с разговорными эпизодами: 

а) опера 

б) пастиччо 

в) оперетта 

г) оратория 

16. Опера, составленная из фрагментов различных опер нескольких композиторов: 

а) опера-буффа 

б) мюзикл 

в) опера-сериа 

г) пастиччо 

17. Опера, пантомима или балет (и отдельные сцены из них), написанные на сюжет из 

идеализированной сельской жизни: 

а) тонадилья 

б) пастораль 

в) зингшпиль 

г) месса 

18. Певец, исполняющий главные (первые) партии в опере или оперетте: 

а) премьер 

б) лидер-вокалист 

в) бэк-вокалист 

г) регент 

19. Камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением: 

а) былина 

б) колыбельная 



в) романс 

г) серенада 

20. В опере амплуа певицы, исполняющей роли юношей: 

а) субретка 

б) травести 

в) примадонна 

г) премьер 

  

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. Принцип саморегуляции в развитии голоса. 

2. Вокальная работа с хором: направления традиции. 

3. Аэродинамический и мышечный факторы в голосообразовании. 

4. Регистры голоса в различных теориях. 

5. «Эмиссия звука», интенсивность и звучность, динамический диапазон. 

6. Соотношение объективного и субъективного в певческой акустике и восприятии голоса. 

7. «Функциональное равновесие голосообразующих факторов». 

8. Миоэластическая теория.  

9. Нейрохронаксическая теория.  

10. Резонансная теория.  

11. Певческое вибрато: генезис, формирование, использование.  

12. Режимы работы гортани: народное, эстрадное и академическое пение. 

13. Певческая фонетика: народное, эстрадное и академическое пение.  

14. Особенности голосообразования в пубертатный период.  

15. Детский голос: вокально-педагогический аспект. 

16. Фонетика в академическом и неакадемических жанрах пения. 

17. Особенности переложений современных детских песен. Краткий обзор 

18. Анализ трудностей музыкального произведения a capella при работе 

19. Особенности выбора репертуара для детей разного возраста.  

20. Основные принципы формирования репертуара 

 

Шкала критериев оценивания 

 

Шкала                                                   Критерии  

Зачет  обучающийся должен: продемонстрировать достаточно 

полное 

знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение ориентироваться в специальной 

литературе; уметь сделать достаточно обоснованные выводы 

по излагаемому материалу; выполнить не менее 70% заданий 

для инвариантной и вариативной самостоятельной работы; 

достаточно успешно пройти тестирование по темам 

дисциплины. 

Не зачет обучающийся : не знает значительной части программного 

материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

допускает существенные ошибки при изложении учебного 

материала; не умеет строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; не умеет делать выводы по 

излагаемому материалу; выполнено менее 50% заданий для 



инвариантной и вариативной самостоятельной работы; не 

справился с тестирование по темам дисциплины. 

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса, 

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса в 

объеме занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

показывает незнание отдельных тем или разделов курса, 

делает ошибки в использовании профессиональной 

терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Иванов, А. П. 

Искусство пения : 

учебное пособие / А. 

П. Иванов. — 5-е, 

испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2019. — 260 

с. — ISBN 978-5-
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Текст : электронный //  
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URL: 
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Аренский, 

А. С.  Руководство к 

изучению форм 

инструментальной и 

вокальной музыки / 

А. С. Аренский. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 120 с. — 

(Антология 
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Юрайт 
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мысли). — ISBN 978-

5-534-12651-8. — 

Текст : электронный // 

Перерва, О. Ю. 

Народный хор: уроки 

вокала : учебное 

пособие / О. Ю. 

Перерва. — 

Челябинск : ЧГИК, 

2018. — 61 с. — ISBN 

979-0-706440-03-3. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL:  

192 

155 

60  ЭБС Лань 

https://e.la

nbook.com

/book/138
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Романова, Л. В. 

Школа эстрадного 

вокала : учебное 

пособие / Л. В. 

Романова. — 6-е, стер. 

— Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 

2021. — 40 с. — ISBN 

978-5-8114-7232-1. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-
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система. — URL:  
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https://e.la
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/book/158

873 
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Морозов, Л. Н. Школа 

классического вокала : 

учебное пособие / Л. 

Н. Морозов. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2013. — 48 с. 

— ISBN 978-5-8114-

0848-1. — Текст : 

электронный // Лань : 
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система. — URL:  
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60  ЭБС Лань 
https://e.la

nbook.com

/book/102

59 
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Щербинина Е.Л. 

Вокальная 

подготовка: учебное 

пособие / Щербинина 

Е.Л.— Н.: 

Нижегородская 

государственная 
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(академия) им. М.И. 
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file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/158873
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/158873
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/158873
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/158873
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/158873
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/10259
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/10259
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/10259
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/10259
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/10259
http://www.iprbookshop.ru/76645
http://www.iprbookshop.ru/76645
http://www.iprbookshop.ru/76645


Глинки, 2016. 24— c. 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

Аудитория - ауд.4-05 

 

Учебная мебель: стол, 

стулья -4 шт., пианино, 

аккордеон 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с 

подключением к сети 

Интернет 

Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н., доцент Джамалханова 

Л.А. 

          

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                          Арсагириева Т.А 
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