
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 
 

 

 

 
К теме 1: 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине «История вокального искусства» 

наименование дисциплины 

1. Дайте  исторический обзор истоков  итальянской вокальной школы, ее 

становления и развития в течение XVII–XX веков. 

2. Проследите возникновение и историческое развитие жанров оперной и 

вокально-инструментальной музыки в Италии. 

3. Назовите итальянских композиторов – авторов оперной и вокально- 

инструментальной музыки. 

4. Составьте перечень основных работ по истории итальянского вокального 

искусства и трудов представителей итальянской вокальной педагогики. 

5. Изложите стилевые особенности итальянской вокальной школы. 

6. Раскройте на конкретных примерах особенности индивидуальных 

исполнительских стилей выдающихся представителей итальянского 

вокального искусства. 

7. Раскройте значение творческого и педагогического наследия выдающихся 

итальянских вокалистов с точки зрения конкретно-исторического 

понимания роли искусства в человеческой жизнедеятельности. 

 

К теме 2: 

1. Проследите становление французской вокальной школы от ее истоков, ее 

развитие в течение XVIII–XX веков. 

2. Дайте обзор возникновения и исторического развития жанров оперной и 

вокально-инструментальной музыки во Франции. 

3. Перечислите французских композиторов – авторов оперной и вокально- 

инструментальной музыки. 

4. Назовите основные работы по истории французского вокального искусства 

и труды представителей французской вокальной педагогики. 

5. Сформулируйте стилевые особенности французской вокальной школы. 

6. Охарактеризуйте на конкретных примерах индивидуальные 

исполнительские стили выдающихся представителей французского 

вокального искусства. 

7. Охарактеризуйте творческое и педагогическое наследие выдающихся 

французских вокалистов с точки зрения конкретно-исторического 

понимания роли искусства в человеческой жизнедеятельности. 

 

К теме 3: 

1. Кратко охарактеризуйте истоки немецкой вокальной школы, ее становление 

и развитие в течение XVII–XX веков. 

2. Проследите историческое развитие жанров оперной и вокально- 

инструментальной музыки в Германии. 
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3. Перечислите немецких композиторов – авторов оперной и вокально- 

инструментальной музыки. 

4. Изложите основные положения работ по истории немецкого вокального 

искусства и трудов представителей немецкой вокальной педагогики. 

5. Раскройте стилевые особенности немецкой вокальной школы. 

6. Проанализируйте индивидуальные исполнительские стили выдающихся 

представителей немецкого вокального искусства. 

7. Охарактеризуйте творческое и педагогическое наследие выдающихся 

немецких вокалистов с точки зрения конкретно-исторического понимания 

роли искусства в человеческой жизнедеятельности. 

 

К теме 4: 

1. Раскройте особенности современного вокального искусства Италии, 

Франции, Германии, Австрии. 

2. Охарактеризуйте развитие жанров оперной и вокально-инструментальной 

музыки в начале XXI века в Западной Европе. 

3. Назовите европейских композиторов начала XXI века – авторов оперной и 

вокально-инструментальной музыки. 

4. Дайте обзор творческих и педагогических достижений современных 

западноевропейских вокалистов в соответствии с конкретно-историческим 

пониманием роли искусства в человеческой жизнедеятельности. 

5. Систематизируйте основные работы по истории современного вокального 

искусства стран Европы и труды представителей западноевропейской 

вокальной педагогики. 

6. Выделите стилевые особенности современных западноевропейских 

вокальных школ. 

7. Проведите анализ индивидуальных исполнительских стилей выдающихся 

представителей современного западноевропейского вокального искусства. 

 

К теме 5: 

1. Раскройте исторические этапы развития русской вокальной школы от ее 

истоков до 1917 года. 

2. Проследите возникновение и историческое развитие жанров отечественной 

оперной и вокально-инструментальной музыки. 

3. Назовите русских композиторов – авторов оперной и вокально- 

инструментальной музыки. 

4. Перечислите основные работы по истории русского вокального искусства и 

труды представителей русской вокальной педагогики. 

5. Выделите стилевые особенности русской вокальной школы. 

6. Дайте характеристику индивидуальных исполнительских стилей 

выдающихся представителей русского вокального искусства. 

7. Дайте оценку творческого и педагогического наследия выдающихся русских 

вокалистов с точки зрения конкретно-исторического понимания роли 

искусства в человеческой жизнедеятельности. 



К теме 6: 

1. Дайте обзор развития отечественной вокальной школы советского периода. 

2. Раскройте особенности развития жанров отечественной оперной и вокально- 

инструментальной музыки с 1917 года до 1980-х годов. 

3. Перечислите отечественных композиторов – авторов оперной и вокально- 

инструментальной музыки советского периода. 

4. Перечислите основные работы по истории отечественного вокального 

искусства и труды представителей вокальной педагогики советского 

периода. 

5. Дайте характеристику индивидуальных исполнительских стилей 

выдающихся представителей отечественного вокального искусства 

советского периода. 

6. Дайте оценку творческого и педагогического наследия выдающихся русских 

вокалистов советского периода с точки зрения конкретно-исторического 

понимания роли искусства в человеческой жизнедеятельности. 

 
К теме 7: 

1. Раскройте особенности развития русской вокальной школы в конце ХХ – 

начале XXI веков. 

2. Охарактеризуйте тенденции в развитии жанров отечественной оперной и 

вокально-инструментальной музыки в конце ХХ – начале XXI веков. 

3. Назовите русских композиторов – авторов оперной и вокально- 

инструментальной музыки конца ХХ – начала XXI веков. 

4. Составьте перечень основных работ по истории русского вокального 

искусства и трудов представителей русской вокальной педагогики конца ХХ 

– начала XXI веков. 

5. Сформулируйте стилевые особенности современной русской вокальной 

школы. 

6. Проанализируйте индивидуальные исполнительские стили выдающихся 

представителей современного отечественного вокального искусства. 

7. Дайте характеристику творческих и педагогических достижений 

выдающихся русских вокалистов конца ХХ – начала XXI веков с точки 

зрения конкретно-исторического понимания роли искусства в человеческой 

жизнедеятельности. 

 

Критерии оценки: 

- 1-4 балла выставляется обучающемуся, если задания для самостоятельной 

работы выполнены, доля правильных ответов менее 50 %; 

- 5-8 баллов выставляется обучающемуся, если задания для самостоятельной 

работы выполнены, доля правильных ответов более 50 %. 

 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
 

« 29 » августа 2019 г. 
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Примерная тематика рефератов и докладов 
по дисциплине «История вокального искусства» 

наименование дисциплины 

по дисциплине 

 

 
1. Требования Дж. Верди к певцам, оркестру, декорациям, сценографии, 

либреттистам. 

2. Сравнительная характеристика интерпретаций партий Розины из оперы 

«Севильский цирюльник» Россини в исполнении Марии Каллас и 

Чечилии Бартоли. 

3. Сравнительная характеристика интерпретации партии Кармен 

С. Галли-Марье и Е. Образцовой. 

4. Репертуарная политика «Гранд-опера». 

5. Ведущие современные театры Германии. 

6. Вокально-технические и исполнительские особенности партии 

Снегурочки в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

7. Историческая роль С. Мамонтова в становлении русской оперной 

школы. 

8. Оперы итальянских композиторов на сцене Большого театра России. 

9. Всероссийские конкурсы вокалистов и их лауреаты. 

10.Российские певцы на международных оперных сценах. 

11. Оперная студия К.Станиславского и В.Немировича-Данченко; её 

задачи и репертуар. 

12. Реформа Дж. Россини. 

13. Ведущие исполнители Италии второй половины XIX века. 

14.М. Гарсиа – крупнейший педагог XIX века. 

15. Выдающиеся европейские исполнители конца ХХ века. 

16. Истоки русской вокальной школы (народное и церковное искусство). 

17.Вокальное мастерство русских певцов XIX века (О. Петров, 

А. Воробьева-Петрова, Д. Леонова, Е. Семенова и др.). 

18. Ф.И. Шаляпин – непревзойденный мастер мирового оперного 

искусства. 

19. Выдающиеся певцы Большого театра советского периода. 

20. Русские певцы – лауреаты Международного конкурса имени 

П.И. Чайковского. 

 

Составитель  /Е.Н. Кирносова 
 

« 29 » августа 2019 г. 
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