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Вопросы для контрольного опроса 

 

по дисциплине         Техника пения  
(наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины Основы вокального исполнительства на примере изучения вокализов и старинных арий. Анализ содержания и структуры произведений барочной музыки. 
1. Певческая установка. 
2. Атака звука и еѐ виды. 
3. Особенности исполнения старинной вокальной музыки. 
4. Основные черты творчества композиторов эпохи барокко. 
5. Специфика исполнения вокализов. 

 

Раздел (тема) дисциплины Организация голосового аппарата. Мышечная 

координация. 

1. Что включает в себя артикуляционный аппарат.   

2. Типы дыхания.   

3. Что такое резонаторы, и какие они бывают. 

4. Строение голосового аппарата. 

5. Гигиена и охрана голоса. 
 
Раздел (тема) дисциплины Навыки художественного исполнительства, формирование индивидуального сценического поведения. 

1. План художественного анализа произведения. 
2. Жанры вокальной музыки эпохи барокко и особенности их исполнения. 
3. Сценическое поведение певца. 
4. Технология создания сценического образа. 
5. Анализ различных интерпретаций исполняемых произведений. 

 
Раздел (тема) дисциплины Подготовка индивидуальной программы к концертному выступлению. 

1. Сценическое волнение и способы его преодоления. 
2. Вечерний туалет певца. 
3. Воплощение художественного образа на сцене. 
4. Психофизическая подготовка к концертному выступлению. 
5. Анализ концертного выступления. 

 

Критерии оценки: 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если произведения исполняются не 

наизусть, с мелодическими и ритмическими неточностями, отсутствует единство 

музыкального материала и пластики, и т.д.; 

- 1-6 баллов выставляется обучающемуся, если недостаточно высокий 

художественный и вокально-технический уровень, неяркий сценический образ, не 

достигнуто единство музыкального материала и пластики; 
- 5-8 баллов выставляется обучающемуся, если хороший художественный и 
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вокально-технический уровень, соблюдается стилистика жанра, но неяркий 

сценический образ, не достигнуто единство музыкального материала и пластики 

- 9-12 баллов выставляется обучающемуся, если высокий художественный 

и вокально-технический уровень, убедительный сценический образ, органическое 

единство музыкального материала и пластики, внесены свои творческие находки 

в музыкальные образы. 
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Требования к экзамену  
по дисциплине  «Техника пения» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

На экзамене в конце семестра исполняются 3 произведения, 

соответствующие типу голоса обучающегося:  

 

Вариант А: 

Два вокализа на различную технику (кантилена, беглость, мелкая техника, 

фиоритуры и т.д.) и одна старинная ария. 

Вариант Б: 

Один вокализ и две разнохарактерные старинные арии.  
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно) в случае, когда 

эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, 

студент технически не справляется с поставленной задачей, не владеет 

средствами художественной выразительности, вокальные произведения 

исполняются небрежно, теряется в тексте; 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно) выставляется за 

исполнение, образное содержание которого раскрыто  не  убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля произведения,   слабо владеет 

определѐнными вокально-техническими   приѐмами, имеет не очень хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, 

содержит  значительные  текстовые и технические потери; 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо) выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент 

демонстрирует понимание стиля произведения, владеет определѐнными вокально-

техническими приѐмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, 

демонстрирует достаточно целостное исполнение, но содержит незначительные  

технические потери, и не везде убедительный музыкальный образ; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично) выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, 

студент демонстрирует понимание авторского замысла и стилевых особенностей 

исполняемых произведений, владеет средствами выразительности, нужными 

исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, 

исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и технических 

потерь, имеет индивидуальные интерпретации. 
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