
Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Вопросы для экзамена 

по дисциплине___________ Вокальный репертуар для детей    
 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Детский голос.  

1.1Характеристика.  

1.2 Особенности. 

2. Значение вокализов.  

2.1Специфика работы. 

2.2Вокализы с текстом. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Развитие вокально-технических возможностей обучающихся.  

1.1Значение распевок. 

1.2 Основные цели, задачи, приёмы в развитии технических навыков обучающихся. 

2. Детское вокальное образование.  

2.1 История. 

2.2 Современность. 

 3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Значение программных требований в классе академического сольного пения. 

1.1 Классификация детского голоса в системе ДШИ. 

2.1 Итоговые требования по классам в ДШИ.  

2. Вокальные произведения для детей в репертуаре композиторов классиков. 

2.1 Анализ значения произведений зарубежных композиторов. 

2.2 Анализ значения произведений русских композиторов. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Вопросы практического освоения вокального репертуара.  

1.1 Анализ концертных выступлений. 

1.2 Анализ практических занятий с обучающимися. 

2. Вокальные методики по детскому голосообразованию. 

2.1 Обзор методов работы с обучающимися Огороднова. 

2.2 Обзор методов работы Попова. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  
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Экзаменационный билет № 5 

 1. Певческие традиции в России.  

1.1Духовная музыка, народно-песенное творчество. 

1.2 Домашнее музицирование. 

2. Обзор и анализ детских музыкально-сценических постановок. 

2.1 в рамках ДШИ. 

2.2 на профессиональной сцене с участием детей. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Романсы, песни зарубежных композиторов XIX - XXI веков в детском репертуаре.  

1.1Обзор.  

1.2 Анализ. 

2. Классификация детских голосов.  

2.1 По возрасту, диапазону;  

2.2 Значение «примарных» звуков. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Строение детского голосового аппарата. 

1.1 Органы детского голосообразования. 

1.2  Специфика возрастные физиологические изменения.   

2. Упражнения на дыхание, артикуляцию, голосообразование. 

2.1 Вокальных навыки. 

2.2 Вокальные упражнения. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

Экзаменационный билет №8 

1. Развитие методической мысли в области вокальной педагогики. 

1.1 Г.П. Стулова и её книга «Развитие детского голоса». 

1.2 Обзор научной конференции по детскому голосообразованию. 

2. Произведения композиторов эпохи барокко в детском вокальном репертуаре.  

2.1 Старинные арии. 

2.2 Песни. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Современный детский вокальный репертуар 

1.1 Романсы. 

1.2 Песни. 

2. Детские вокальные конкурсы. 

2.1 Областные. 

2.2 Международные. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

  

Экзаменационный билет № 10 

1. Профессиональное музыкальное образование в России. 

1.1 В дореволюционной России. 

1.2 В советское и настоящее время. 

2.Вокальное творчество русских композиторов для детей. 

2.1 Романсы и песни. 



2.2 Обработка русских народных песен. 

3. Разбор нотного примера вокального произведения.  

 

Критерии оценки: 

 
- 0-12 баллов (уровень пороговый (удовлетворительно)) выставляется студенту, если он 

демонстрирует знание основных положений учебной дисциплины, умеет получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной литературой, но 

неуверенно отвечает на дополнительные вопросы, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, наблюдаются речевые ошибки, нарушена логика изложения 

материала. 

- 13-24 баллов (уровень продвинутый (хорошо)) выставляется студенту, если он 

демонстрирует хорошее владение теоретическим материалом в области изучаемой 

дисциплины, ориентируется в рекомендованной литературе, владеет специальными 

терминами, умеет самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой. Ответ обоснованный, логично 

структурированный, при этом студент допускает неточности в определении понятий, 

установлении логики взаимосвязей. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично)) выставляется студенту, если он 

демонстрирует прочные знания теоретического материала в области изучаемой 

дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по всем темам 

дисциплины, владеет специальными терминами, имеет представление о различных 

образовательных методиках, свободно использует специальную литературу. Ответ 

излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной терминологии.  

 

 

 

Составитель Л.В. 

Колесникова 

 

 

«31»             августа  2017г. 

 

  



Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Вопросы для зачёта 

по дисциплине___________ Вокальный репертуар для детей    
(наименование дисциплины

) 

 

1. Обучение сольному академическому пению в рамках начального 

профессионального образования- 12 баллов.  

2. Современные тенденции начального вокального образования-12 

баллов. 

3. Основы физиологии-12 баллов. 

4. Строение детского голосового аппарата -12 баллов. 

5. Классификация детских голосов: по возрасту; диапазону; «примарным» 

звукам 12 баллов. 

6. Особенности работы с детскими голосами в период мутации- 12 

баллов. 

7. Современный подход к проблеме детского репертуара на основе 

изучения традиций итальянской и русской вокальной школы -12 баллов. 

8. Вокальное воспитание в Италии в XVII-XVIII веках и специфика 

бельканто- 12 баллов. 

9. Певческие традиции в России: духовная музыка, народно-песенное 

творчество, домашнее музицирование-12 баллов. 

10. Профессиональное музыкальное образование в России: из 

монастырей— в консерватории; влияние итальянской школы- 12 баллов. 

11. Вопросы методики работы с детским голосом -12 баллов. 

12. Психофизиологическое обоснование обучения детей пению -12 баллов. 

13. Факторы, влияющие на формирование типа регистрового звучания 

голоса: (физиологическое строение организма обучающегося, голосовые 

характеристики, темперамент, и др.) - 12 баллов. 

14. Развитие методической мысли в области детской вокальной 

педагогики-12 баллов. 

15. Рассмотрение вопросов научных конференций, посвящённых проблеме 

развития детского голоса-12 баллов. 

16. Проблема детского вокального репертуара- 12 баллов. 

17. Воспитание певческой культуры и художественного вкуса у детей на 

примерах высокохудожественных и содержательных произведений. Значение 

программных требований в классе академического сольного пения-12 баллов. 

 



Критерии оценки: 

 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)) выставляется, если при 

ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях студента 

основных положений учебной дисциплины, неумение  с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)) выставляется, если 

студент демонстрирует знание основных положений учебной дисциплины,  

умеет получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

знаком  с рекомендованной литературой, но неуверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, путается в специальных терминах. Ответ 

схематичный, имеют место  речевые ошибки, нарушена логика изложения 

материала. 

- 13-24 баллов (уровень хороший (зачтено)) выставляется, если студент 

демонстрирует хорошее владение теоретическим материалом в области 

изучаемой дисциплины, ориентируется в рекомендованной литературе, 

владеет специальными терминами,  умеет самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

обоснованный, Ответ логично структурированный, при этом допускает 

неточности в определении понятий, установлении логики взаимосвязей. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)) выставляется, если студент 

демонстрирует прочные знания теоретического материала в области 

изучаемой дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы по всем темам дисциплины, владеет 

специальными терминами, имеет представление о различных 

образовательных методиках, свободно использует специальную 

литературу. Ответ излагается четко, логично, аргументировано,  с 

использованием научной терминологии.  
 

 

 

Составитель Л.В. Колесникова 

 

 

«31»             августа  2017г. 

 

 

 

 



Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Темы рефератов 

по дисциплине___________ Вокальный репертуар для детей    
(наименование дисциплины

) 

 

 

Темы рефератов 
1.Факторы, влияющие на формирование типа регистрового звучания голоса 

детей: тесситура, сила голоса, вид атаки звука и способ звуковедения, 

артикуляция, эмоциональный настрой. 

2.Научные конференции по детскому голосообразованию. 

3.Проблема детского репертуара.  

4.Значение программных требований в классе сольного пения. 

5.Романсы, песни зарубежных композиторов XIX - XXI веков для детского 

вокального репертуара. 

6.Значение вокального репертуара зарубежных композиторов для 

профессионального вокального роста обучающихся. 

7.Композиторы песенники в детском вокальном творчестве. 

8.Вокальная специфика песен современных композиторов. 

9.Разбор оперы для детей одного из современных композиторов. 

10.Анализ музыкального детского спектакля (любого на выбор) 

11.Анализ одного из вокальных конкурсов России для детей по направлению 

академического пения. 

12.Вокальные конкурсы - фестивали зарубежных стран для детей. 

 

Критерии оценки: 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 



самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство 

жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

4 балла выставляется если, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

3 балла выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

2 балла выставляется студенту, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1 балл выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы 

Составитель Л.В. Колесникова 

 

«31»             августа  2017г. 
 

 



Юго-западный государственный университет 

 

Кафедра ______________Вокального искусства      

 

 

Темы для собеседований 

по дисциплине___________ Вокальный репертуар для детей    
(наименование дисциплины

) 
1. Цели и задачи вокального образования детей.  

2.Место детского вокального исполнительства в современной системе начального 

профессионального образования 

3.История развития детского сольного пения. 

4.Строение детского голосового аппарата.  

5.Классификация детских голосов: по возрасту; диапазону; примарным звукам.  

6.Специфика развития и сохранения детского голоса. 

7.Гигиена голоса подростка, проблемы мутации. 

8.Современный подход к проблеме детского репертуара на основе изучения традиций 

итальянской и русской вокальной школы. 

9.Вокальное воспитание в Италии в XVII-XVIII веках и специфика двухрегистрового 

бельканто. 

10.Певческие традиции в России: духовная музыка, народно-песенное творчество, 

домашнее музицирование. 

11.Профессиональное музыкальное образование в России: из монастырей— в 

консерватории; влияние итальянской школы 

12.Вопросы методики работы с детским голосом. 

13.Психо-физиологическое обоснование обучения детей пению.  

14.Анализ работ ведущих специалистов в сфере детского голосообразования  

15.Развитие методической мысли в области детской вокальной педагогики. 

16.Рассмотрение вопросов научных конференций, посвящённых проблеме развития 

детского голоса. 

17.Методика развития детского голоса. 

18.Детский вокальный репертуар в контексте мировой вокальной литературы. 

19.Воспитание певческой культуры и художественного вкуса у детей на примерах 

высокохудожественных  и содержательных произведений. 

20.Приемы работы с детским голосом на примере вокализов Абта, Конконе, Зейдлера и др  

21.Развитие вокально-технических возможностей обучающихся.  

22.Значение вокализов. 

23.Вокализы с текстом. 

24.Народные песни, произведения композиторов эпохи барокко. 

25.Вокальные произведения для детей композиторов классиков. 26.Вокальное творчество 

русских композиторов для детей.  

27.Обработки русских народных песен.  

28.Романсы и песни композиторов XIX. 

29.Значение русской классики для воспитания творческих навыков обучающихся. 

30.Анализ и обзор вокальных произведений композиторов XX- XXI веков. 

31.Современные тенденции композиторов России. 

32.Детские вокальные циклы.  



33.Анализ детских вокальных циклов. Значение, специфика. 

34.Разбор одного из примеров вокальных циклов русских композиторов для детей. 

35.Разбор одного из примеров вокальных циклов для детей, современных композиторов.  

36.Музыкальные постановки для детей.  

37.Оперы, музыкальные сказки, мюзиклы и др. 

38.Концертная практика обучающихся.  

39.Формирование художественно исполнительских навыков, преодоление сценического 

волнения, психофизические свойства личности обучающихся. 

40.Условия формирования исполнительских навыков. Вопросы практического освоения 

вокального репертуара. 

41.Анализ концертных выступлений. 

42.Детские вокальные конкурсы. История возникновения и развития. 

43.Особенности подбора репертуара с учетом тематической направленности и 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

Критерии оценки: 

10 баллов выставляется студенту, показавшему глубокое знание теоретической части 

курса, умение проиллюстрировать изложение практическими приемами, полно и 

подробно ответившему на дополнительные вопросы преподавателя; 

8-9 баллов выставляется студенту, сдавшему собеседование с незначительными 

замечаниями, показавшему глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими приемами, полностью ответившему на 

вопросы преподавателя, но допустившему при ответах незначительные ошибки, 

указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях; 

6-7 баллов выставляется студенту, сдавшему собеседование со значительными 

замечаниями, показавшему знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающему затруднения при практическом 

применении теории, допустившему существенные ошибки при ответе на вопросы 

преподавателя; 

5 баллов выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных 

положений теории, не умеет применять теоретические знания на практике, не ответил на 

ряд вопросов преподавателя. 

 

 

 

Составитель Л.В. Колесникова 

 

 

«31»             августа  2017г. 
 

 

 


