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Вопросы для экзамена 

 

по дисциплине 

 

Методика обучения вокалу 
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) 

 

Вокальная педагогика и вокальная методика. 

Отличие педагогики от методики. 

Известные педагоги вокала и их специфика. 

Певческое дыхание и его роль в пении. 

Отличие функций вдоха от певческого выдоха. 

Анатомия дыхательных органов и физиология дыхания в жизни(9 баллов за 

подвопрос). 

Работа артикуляционного аппарата.  

Работа губ, языка и мягкого нёба при произношении гласных и согласных в 

пении . 

Педагогические взгляды на положение языка, губ, мягкого нёба, глотки и рта 

в пении. 

Опора и её значение в пении.  

Звук на опоре – основа академического звучания голоса. 

Упражнения для развития чувства опоры. 

Физические свойства и характеристики голоса. 

Высота, сила, тембр – основные качества музыкального звукаю.  

Высокая певческая форманта . 

Мутационный период  подросткового возраста . 

Особенности занятий в мутационный период . 

Особенности развития голосового аппарата в мутационный период . 

Классификация певческих голосов.  

Специфика работы с низкими голосами . 

Специфика работы с высокими голосами . 

Основоположник русской вокальной школы и его последователи.  

М.И.Глинка, его методы и принципы вокального исполнительства. 

Последователи вокальной школы М.И.Глинки.  

Певческая атака. Её виды . 

Виды дыхания и их применение в вокальных произведениях.  

Роль атаки дыхания в пении. 

Задачи первого периода занятий с учеником . 

Методика проведения первых уроков . 

Подбор репертуара для начинающих певцов . 

Формирование вокальных навыков. 

Виды вокальной техники. 

Сборники упражнений для развития вокальной техники. 
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Группа______     Дата  _________              Начало __________        Окончание____________________ 
 
Фамилия, инициалы студента____________________ Личная подпись студента___________       
 

Инструкция по работе с тестом 
В бланк ответа впишите номер теста, фамилию, инициалы, номер группы, дату,  время начала и 

окончания тестирования. Поставьте свою подпись.  
Ознакомьтесь с заданием.  
В тестовом задании может быть только один правильный ответ. Выбрав правильный, на Ваш взгляд 

ответ,  впишите его в пустую ячейку в соответствии с номером  вопроса (задания) в виде буквенного ин-
декса – а, b, c или числа 1, 2, 3 и т.д.   

В тесте содержатся задача. Задачу решайте с объяснением действий.  
При построении схем Вы также объясните свои действия.  
Ответы оцениваются  по балльной системе: правильный ответ оценивается в 2 балла; правильно 

решенная задача – 6 баллов. Все баллы суммируются. Максимальное количество баллов может быть 36. 
Время тестирования – 35 минут. 

 
Таблица заполнения ответов к  тестовому заданию №___ по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности»  
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 
        

Задание 9 Задание 10 Задание 11 Задание 12 Задание 13 Задание 14 Задание 15  
        

 
Задача. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверил тест ______________________              _______________         Набрано баллов_________ 
                                  Подпись преподавателя                           Фамилия, инициалы 


