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Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по виду) Этнохудожественное 

творчество и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

 В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 1. Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его 

участников. 

Осуществлять подготовку и проведение 

репетиционной  работы с любительским 

творческим коллективом,  на основе 

знаний системы и принципов работы  в 

народно-певческом коллективе.  

 

ПК 2. Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

Использование методов и форм 

творческой работы, в рамках которой 

можно раскрывать исполнительскую 

индивидуальность и творческий 

потенциал участников коллектива.  

ПК 3. Разрабатывать, 

подготавливать и осуществлять 

репертуарные и сценарные 

планы, художественные 

программы и постановки. 

Осуществление грамотного анализа и 

подбора репертуара для работы с народно-

певческим коллективом.  

Организация и реализация творческих 

задач работе с творческим коллективом 

Знание методики написания сценария, 

построения и подготовки художественной  

программы и постановки. 

Демонстрация работы в качестве 

режиссера-постановщика и руководителя 

народно-певческого коллектива. 

Реализация постановки. 

ПК 4. Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

   Осуществлять музыкально-

теоретический и вокально-хоровой анализ 

произведений народного художественного 



творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом. 

творчества. 

   Применение знаний региональных 

особенностей песенных стилей в работе с 

народно-певческим коллективом. 

Ведение репетиционной работы с учетом 

принципов  построения и методикой 

проведения учебных занятий; применение 

знаний системы и принципов 

психофизического и вокально-хорового  

развития голосового аппарата; с 

владением специальной терминологии. 

 

ПК 5. Систематически работать 

по поиску лучших образцов 

народного художественного 

творчества, накапливать 

репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности 

любительского творческого 

коллектива и отдельных его 

участников 

Знать необходимую литературу по 

выбранной специальности. 

Уметь грамотно оценить и 

проанализировать образцы народного 

художественного творчества. Оценить 

ценность и качество данных образцов для 

ходе работы с творческим коллективом и 

отдельными  участниками. 

 

ПК 6. Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований (объединений). 

Разработка и анализ методики работы над 

песней  на основе знаний теоретических 

основ вокально-хоровой работы; 

Ведение уроков на основе методики 

преподавания различных вокальных школ, 

с использованием знаний основных 

направлений и школ, принципов 

исполнения, специальной терминологии; 

 

ПК 7. Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

художественно-творческих 

задач. 

Понимание особенностей технических 

средств, которые выбирает руководитель 

для реализации художественно-

творческих задач.  

Проведение с участниками творческого 

коллектива занятий с применением 

технических средств; 

Подбор музыкального сопровождения к 

постановкам и работа с музыкальным 

материалом; 

 

 

 

 



Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Анализ истории и современного 

состояния социально-культурной 

сферы. 

Осуществление руководства 

деятельности структурного 

подразделения социально-

культурной сферы, согласно 

основам Государственной политики 

и права в области народно 

художественного творчества 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организация собственной 

профессиональной деятельность в 

соответствии с законодательными 

актами и другими нормативными 

документами, регламентирующими 

народное художественное 

творчество с применением методов 

самооценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Организация собственной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с законодательными 

актами и другими нормативными 

документами, регламентирующими 

народное художественное 

творчество. 

Применение методов разрешения и 

предотвращения конфликтных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование различных способов 

сбора и распространения 

информации в профессиональной 

сфере. 

Применение профессиональной 

информацию в процессе 

прохождения практики. Анализ и 

применение действующих 

образовательных программ, 

использование учебно-

методических материалов. 



ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных 

ресурсов и прикладного 

программного обеспечения 

профессиональной деятельности с 

применением знаний принципов, 

методов, свойств информационных 

и коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Общение и работа с людьми 

разного возраста со знанием 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, 

нормы делового общения, 

профессиональной этики и этикета 

работника культуры. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Решение профессиональных задач. 

Организация самостоятельной 

деятельности на основе принципов 

демократического управления. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация собственной 

профессиональной деятельность в 

соответствии с законодательными 

актами и другими нормативными 

документами, регламентирующими 

народное художественное 

творчество 

Применение профессиональной 

информацию в процессе 

прохождения практики. Анализ и 

применение действующих 

образовательных программ, 

использование учебно-

методических материалов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

методических ресурсов, с 

использованием принципов, 

методов, свойств информационных 

и коммуникационных технологий с 

учетом их обновления. 

 

 

 



1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»    

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 освоения зрелищно-игрового искусства; 

 подготовки сценариев и постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; 

 подготовки необходимого реквизита; 

 участия в постановках в качестве исполнителя (актера, певца, танцора); 

 проведения репетиционной работы с фольклорным ансамблем и 

отдельными исполнителями; 

 работы с творческим коллективом; 

уметь: 

разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа;  

 вести репетиционную работу, реализовывать творческий замысел в 

сроки и условиях, приближенных к деревенской среде или городской 

площади; 

 создавать образ фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

 использовать приемы превращения зрителей в участников действа; 

 комплексно использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, игру на инструменте); 

 использовать региональные особенности фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

 использовать в работе историко-этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

 применять знания основ звукоизвлечения и особенностей 

фольклорного звукоизвлечения, технику дыхания; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации;  

 проводить занятия по исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

знать: 

теоретические основы драматургии и режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра;  

 драматургию обрядового действа, обрядовую символику календарных 

и семейно-бытовых праздников; 

 истоки исполнительских традиций в зрелищно-игровых формах 

народной культуры;  

 образно-художественные средства в системе игровых изобразительных 

приемов в различных видах и жанрах празднично-обрядовой культуры; 

 жанровую сущность произведений фольклора, особенности их 

исполнения; 

 известных народных исполнителей;  

 процесс подготовки сценария обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей;  



 специфику обучения народному поэтическому слову; 

 различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации;  

 опыт работы руководителей фольклорных коллективов;  

 теорию, практику и методику преподавания исполнительского 

мастерства, народного поэтического слова, фольклорного ансамбля, 

педагогические принципы обучения детей пению. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю   

 

Элемент 

модуля 

Формы 

промежуточной 

аттестации (очная 

форма обучения) 

Формы промежуточной аттестации 

(очно-заочная форма обучения) 

 

МДК. 01.01 Режиссерская подготовка 

 

Раздел 1.  Ознакомление с основами  режиссуры народной песни 

1 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

2 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

4 семестр Экзамен Экзамен 

5 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

6 семестр Зачет Зачет 

7 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

8 семестр Экзамен Экзамен 

Раздел 2. Изучение основ сценарной композиции 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

4 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

5 семестр Экзамен Контрольная работа 

6 семестр Контрольная работа Экзамен  

7 семестр Экзамен  

8 семестр Контрольная работа  

Раздел 3. Применение техники сцены и сценографии в фольклорно-

этнографическом театре 

6 семестр Контрольная работа Контрольная работа (5 семестр) 

МДК. 01.02 Исполнительская подготовка 

Раздел 4. Овладение основами исполнительского мастерства 

1 семестр Контрольная работа Контрольная работа 



2 семестр Зачет Зачет 

3 семестр Экзамен Экзамен 

4 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

5 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

6 семестр Зачет Зачет 

7 семестр Экзамен Экзамен 

8 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

Раздел 5. Знакомство с жанрами народного поэтического слова 

1 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

2 семестр Экзамен Контрольная работа 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

4 семестр Экзамен Экзамен 

Раздел 6. Ознакомление с жанровым и стилистическим  разнообразием 

народной певческой культуры 

4 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

5 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

6 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

7 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

8 семестр Зачет Зачет 

Раздел 7. Изучение основ вокального мастерства, работа в коллективе. 

1 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

2 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

4 семестр Зачет Зачет 

5 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

6 семестр Зачет Экзамен  

7 семестр Экзамен   

Раздел 8. Овладение пластикой и сценическим движением в народной 

хореографии 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа (8 семестр) 

4 семестр Контрольная работа  

Раздел 9. Овладение фольклорным (балалайка, жалейки, свирели, гармонь, 

ложки) инструментом 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа (5 семестр) 

4 семестр Контрольная работа Зачет (6 семестр) 

5 семестр Зачет  

Раздел 10. Изучение традиционной народной игры. 

2 семестр Контрольная работа Контрольная работа (8 семестр) 



Раздел 11. Овладение музыкальным инструментом (фортепиано). 

1 семестр Контрольная работа  

2 семестр Зачет Зачет 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

4 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

5 семестр Экзамен Экзамен 

Раздел 12. Освоение техники дирижирования и применение ее в работе с 

певческим ансамблем 

Освоение техники дирижирования 

(Основы дирижирования) 
 

5 семестр Контрольная работа  

6 семестр Зачет Зачет  

Ознакомление с методикой работы над 

партитурой (Дирижёрская практика) 
 

7 семестр Контрольная работа  Зачет  

8 семестр Зачет  

Чтение партитур для однородного состава 

(Чтение партитур) 
 

5 семестр Контрольная работа  

6 семестр Контрольная работа Контрольная работа  

МДК. 01.03 Теоретическая подготовка 

Раздел 13. Изучение истории народного костюма 

4 семестр Зачет Зачет (6 семестр) 

Раздел 14. Освоение народного музыкального творчества и музыкальной 

грамоты 

Народное музыкальное творчество 

3 семестр Контрольная работа Контрольная работа (9семестр) 

Музыкальная грамота 

1 семестр Контрольная работа Зачет  

2 семестр Зачет  

Раздел 15. Изучение областных певческих стилей 

7 семестр Контрольная работа Контрольная работа (9семестр) 

Раздел 16. Изучение музыкальной культуры Сибири. 

8 семестр Контрольная работа Контрольная работа  ( 9 семестр) 

Раздел 17. Изучение музыкальной гармонии. 

7 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

8 семестр Контрольная работа Контрольная работа 

Раздел 18. Расшифровка народных песен. 

6 семестр Контрольная работа Контрольная работа 



8 семестр Контрольная работа  

УП     Защита практики  

ПП     Защита практики  

ПМ (в целом) Экзамен   

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

 

Текущий контроль: 

- Опрос 

- Коллоквиум  

- Сообщение, доклад. 

- СРС 

 

Рубежный контроль: 

- Тестирование 

 

Промежуточный контроль: 

- Контрольная работа 

- Зачет  

- Экзамен (Контрольный и Итоговый) 

 

Метод проведения контроля выбирается преподавателем с учетом 

дисциплинарной специфики.   

 Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной/рейтинговой системы оценивания в 

соответствии с положением о фонде оценочных средств № 54 от 13.02.2013. 

 

3.3. Типовые задания для оценки освоения ПМ представлено по каждому 

разделу и включает в себя все виды контроля Текущий контроль, 

Рубежный контроль, Промежуточный контроль, Итоговый контроль. 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль. Происходит в форме опроса в начале каждого занятия 

в течение 10-15 минут по материалам прошлых лекций. 

Критерий оценки: 



«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, 

дает правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать 

свои суждения и привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, 

допускает неполные определения понятий, незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, а также допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл; 

 

Рубежный контроль. 

 

Проходит в форме письменного опроса-тестирования. Студентам 

предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный ответ. 

Длительность выполнения задания 25-30 минут. 

Критерий оценки: Ответы студентов оцениваются по пятибалльной 

системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3,4 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 5 и более ошибок 



МДК 01. Режиссерская подготовка 

Раздел 1.  Ознакомление с основами  режиссуры народной песни  

 

1 семестр -  контрольная работа  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Задание – ответить на вопросы в письменной форме: 

1. Дайте определение понятию Драматургия. 

2. Что такое конфликт в спектакле? 

3. Дайте определение понятию сюжет спектакля. 

4. Перечислите основные этапы развития сюжета. 

5. Что такое фабула? 

6. Что такое экспозиция сюжета? 

7. Дайте определение и раскройте смысл понятий – завязка сюжета, развязка 

сюжета, кульминация, спад. 

8. Каковы задачи режиссера? 

9. Каковы задачи актера театра? 

10. Перечислите основные театральные жанры? 

11. «…режиссер — существо трехликое» по мнению В. И. Немировича-

Данченко. Уточните и охарактеризуйте данное понятие. 

12. Когда появился театр? 

13. Назовите временные рамки возникновения театра в России. 

Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

 

Решить тесты: 

Проходит в форме письменного опроса-тестирования. Студентам 

предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный ответ. 

Длительность выполнения задания 25-30 минут. 

 

 



Тестирование по Теме: «Виды театров» 
1. В этом театре окунаешься в мир детства и радости. Оформление здесь всегда красочное. 

Театр зачастую становится первым театром, в который попадают дети. Разнообразие театральных 

действий строится на использовании кукол различного типа. 

a. Музыклальный театр 

b. Драматический театр 

c. Кукольный театр 

2. Первый театр этого вида появился в Венеции в 1637 году. Спектакли проходят в 

сопровождении симфонического оркестра. Музыка становится неотъемлемой частью этих 

постановок. Актеры-певцы работают голосом и эмоциями, а артисты-танцоры передают все 

посредством движения.  

a. Театр оперы и балета 

b. Драматический театр 

c. Кукольный театр 

3. Здесь главное место отводится актерам и режиссеру. Этот театр называют театром 

«переживаний». К. С. Станиславский писал свои работы, изучая работу актеров такого вида 

театра. Все постановки основываются только на драматической литературе.  

a. Театр оперы и балета 

b. Драматический театр 

c. Кукольный театр 

4. Театр,  где можно посмотреть любое из театральных действий. В нем ставят оперы, 

комедии, оперетты, мюзиклы и все те представления, в которых есть много музыки. Здесь 

работают артисты хора и балета, музыканты и актеры.  

a. Музыклальный театр 

b. Драматический театр 

c. Кукольный театр 

5. Пополнил виды театров относительно недавно. Первый такой театр появился в середине 

прошлого столетия. Артисты включают в себя современных певцов, танцоров, ведущих. Артисты 

– это звезды шоу-бизнеса, танцоры и шоумены, как их теперь называют.  Здесь часто проводят 

сольные концерты, концерты, посвященные каким-либо памятным датам, играют постановки 

современных авторов.  

a. Эстрадный театр 

b. Драматический театр 

c. Кукольный театр 

Критерий оценки: Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3,4 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 5 и более ошибок 

 

2 семестр – Контрольная работа  

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Проходит в форме письменного опроса-тестирования. Студентам 

предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный ответ. 

Длительность выполнения задания 25-30 минут. 

 

Тестирование по теме: 

«Драматургия – ведущий компонент театра» 
Вариант 1. 

 



1. Жизнь на сцене персонажей, которые оживают в пьесе и воспроизводят реальную 

жизнь, наполненную противоречиями и конфликтами называется… 

a) Драматургия 

b) Экспозиция 

c) Кульминация 

2. Главный принцип композиции драматургического произведения… 

a) Не замкнутость действия, не формальное построение сюжета 

b) Замкнутость действия, законченность драматического сюжета. 

c) Совокупность черт характеров, которая определяет развитие сюжета. 

3. Главным объектом драматургии является… 

a) человек со всем богатством и разнообразием его внутреннего мира. 

b) замкнутость действия, законченность драматического сюжета. 

c) совокупность выразительных средств театра. 

4. Отражение в художественном произведении противоречий действительности, 

которые являются основой конкретного столкновения характеров, реализуемого в 

событии (или в серии событий) и организующего все компоненты пьесы, являющиеся 

источником действия – это 

a) Конфликт 

b) Завязка 

c) Развязка 

5. Наивысшая точки напряжения драматического произведения называется… 

a) Кульминация 

b) Театрализация 

c) Экспозиция 

6. Один из ведущих жанров драматургии, в котором изображается мир реального 

человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или 

собой. Отличается серьезным содержанием, отражает различные аспекты жизни человека 

и общества. 

a) Драма 

b) Комедия 

c) Мистерия 

7. Вид комедии положении с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции. 

Лучшим произведениям присуши задорное веселье, злободневное отображение 

действительности. Ъ 

a) Водевиль  

b) Драма 

c) Мим 

8. Вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. 

Высмеивает пороки и заблуждения людей. Отличается остротой и смелостью в 

высмеивании пороков общества. По типу Сюжетов может быть бытовыми и лирическими, 

по характеру — юмористическими, сатирическими. 

a) Водевиль 

b) Драма 

c) Комедия 

9. Жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается 

средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. 

Литературная основа оперы — либретто.  

a) Опера 

b) Драма 

c) Комедия 

10. Драматическое произведение, исполняемое одним актером.  

a) Комедия  



b) Водевиль 

c) Монодрама 

Вариант 2. 

1. Событие, завершающее драму, заканчивающее конфликт, вследствие прекращения 

борьбы, не всегда бывает в самом финале пьесы.  

a) Завязка  

b) Развязка 

c) Экспозиция 

2. Литературное произведение, написанное в форме диалога действующих лиц и 

предназначено для показа на сцене. Содержание  его - общественная жизнь, взаимосвязь 

людей, их мысли, чувства – это: 

a) Источник вдохновения 

b) Пьеса 

c) Стихотворение 

3. Костяк пьесы, события, последовательно развивающиеся, сжатое до предела 

содержание, отражающее жизненные противоречия, объединяющее главные конфликты 

драмы и, следовательно, являющийся ее каркасом, стержнем, который фиксирует 

внимание зрителя называется… 

a) План 

b) Сюжетом 

c) Либретто  

4. Исходный пункт сюжета и его первый шаг, зарождение конфликта, толчок к началу 

борьбы, сигнал основного действия. Несет в себе ситуацию - "ключ сюжета", сумму 

фактов, условий и обстоятельств, с которых рождается драматический конфликт, 

начинается главное действие пьесы. Это.. 

a) Завязка 

b) Развязка 

c) Нарастание драматического напряжения 

5. Канон Триединства классической драматургии. Единство… 

a) Времени, места и действия. 

b) Слова, жеста и мимики 

c) Идеи, конфликта и темы 

6. Музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, 

в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, 

хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в. 

a) Мюзикл 

b) Драма 

c) Комедия 

7. Опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным 

изображением пастушеской жизни.  

a) Пастораль 

b) Мелодрама 

c) Комедия 

8. Вид драмы, проникнутый пафосом трагического. В античности отображал 

непосредственную жизнь персонажей трагических событий, действие преобладало над 

рассказом. Основу составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы 

бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Обычно разрешается гибелью 

героя. В переводе с греческого — «песнь козлов» 

a) Комедия 

b) Трагедия 

c) Мюзикл 

 



9. Жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются 

постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв. 

a) Феерия 

b) Мим 

c) Трагедия 

10.  Драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и 

трагедии. В основе ее лежит ощущение относительности существующих критериев 

жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом 

освещении, характерна для XX в. 

a) Комедия 

b) Мюзикл 

c) Трагикомедия 

 

Ключи к тестам: 

 

Вар.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 а b a a a a a c a c 

 

Вар.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 b b b a a a a b a c 

 

Тема: «Театральные жанры» 

 
1. Один из ведущих жанров драматургии, в котором изображается мир реального 

человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или 

собой. Отличается серьезным содержанием, отражает различные аспекты жизни человека 

и общества. 

d) Драма 

e) Комедия 

f) Мистерия 

2. Вид комедии положении с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции. 

Лучшим произведениям присуши задорное веселье, злободневное отображение 

действительности.  

d) Водевиль  

e) Драма 

f) Мим 

3. Вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. 

Высмеивает пороки и заблуждения людей. Отличается остротой и смелостью в 

высмеивании пороков общества. По типу Сюжетов может быть бытовыми и лирическими, 

по характеру — юмористическими, сатирическими. 

d) Водевиль 

e) Драма 

f) Комедия 

4. Жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается 

средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. 

Литературная основа оперы — либретто.  

d) Опера 

e) Драма 

f) Комедия 

 



5. Драматическое произведение, исполняемое одним актером.  

d) Комедия  

e) Водевиль 

f) Монодрама 

6. Музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, 

в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, 

хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в. 

a) Мюзикл 

b) Драма 

c) Комедия 

7. Опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным 

изображением пастушеской жизни.  

a) Пастораль 

b) Мелодрама 

c) Комедия 

8. Вид драмы, проникнутый пафосом трагического. В античности отображал 

непосредственную жизнь персонажей трагических событий, действие преобладало над 

рассказом. Основу составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы 

бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Обычно разрешается гибелью 

героя. В переводе с греческого — «песнь козлов» 

a) Комедия 

b) Трагедия 

c) Мюзикл 

9. Жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются 

постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв. 

a) Феерия 

b) Мим 

c) Трагедия 

10. Драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и 

трагедии. В основе ее лежит ощущение относительности существующих критериев 

жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом 

освещении, характерна для XX в. 

a) Комедия 

b) Мюзикл 

c) Трагикомедия 

Критерий оценки: Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3,4 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 5 и более ошибок 

 

 

3 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Проходит в форме письменного опроса. Студентам предлагается в 

соответствии с заданием выбрать правильный ответ. Длительность 

выполнения задания 25-30 минут. 

Задание – ответить на вопросы в письменной форме и сделать 

практическую работу по анализу партитуры русской народной песни. 



Вопросы: 

1. Что такое принципы композиции в поэтическом тексте русских народных песен? 

2. Какие принципы композиции песенных текстов существуют? 

3. Расскажите про принцип ступенчатого сужения образов? 

4. Расскажите про принцип исключения единичного из множественного. Приведите 

пример? 

5. Расскажите про принцип образного или психологического параллелизма?  

6. Какие виды психологического параллелизма существуют? 

7. Принцип контаминации в песенных текстах? 

8. Какие способы изложения содержания поэтического текста в народных песнях 

существуют? Перечислите и охарактеризуйте их. 

9. Что такое диалог? 

10. Что такое монолог? 

11. Что такое полилог? 

12. Повествование? 

13. Перечислите выразительные средства поэтического языка в текстах РНП? 

14. Что такое литота? 

15. Что такое гипербола? 

16. Что такое обращение? Когда чаще всего используется? 

17. Расскажите о приеме повторения? 

18. Что такое эпитеты? Приведите примеры. 

19. Что такое уменьшительно-ласкательные выражения? 

20. Что такое двойная форма слов? Приведите примеры. 

21. Что такое аналогия? 

22. Что такое метафора? 

23. Что такое сравнение? 

24. Что такое ирония? (самоирония?) 

25. Символика в РНП? 

26. Женская символика и ее значение в РНП? 

27. Мужская символика и ее значение в РНП? 

28. Символика состояния и действия в РНП? 

29. Что такое амбитус? 

30. Как называются расстояние между ступенями равными терции и кварте? 

 

Практическая работа по анализу партитуры русской народной песни. 

На выполнение отводится 25-30 минут. Проверочная работа 

заключается в детальном анализировании  одной песни (на выбор 

преподавателя) на предмет поэтического текста. Ответ оформляется на листе 

А4 в развернутом виде по каждому пункту следующего плана: 

Анализ поэтического содержания: 

-принципы композиции 

-способы изложения 

-выразительные средства 

-символика 

 



Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

Тестовые задания  

Вариант 1 
1. Назовите принцип композиции в песенных текстах РНП, который 

заключается в изложении содержания от более широкой картины к более узкой, из 

мира природы, в мир конкретного персонажа: 

А) кантаминация 

Б) принцип ступенчатого сужения образов 

В) принцип образного или психологического паралеллизма 

2. Отрицательный принцип психологического паралеллизма, это: 

А) противопоставление состояний природы и человека 

Б) сравнениие похожих состояний человека и природы 

В) смысл сравнимого не соответствуют друг другу. 

3. Полилог – это: 

А) рассказ от первого лица единственного числа 

Б) рассказ от первого числа множественного числа 

В) рассказ от третьего лица 

4. Поэтический прием, для которого характерна вопросительная или 

отрицательная интонация, который встречается в начале песни (выполняет роль 

зачина) и относится к людям, явлениям природы или растениям: 

А) повторение 

Б) анология 

В) обращение 

5. К какому выразительному средству относится выражение «мальчик-

спальчик»? 

А) гипербола 

Б) литота 

В) эпитет 

6. Что из нижеперечисленного не относится к женской символике? 

A. Яблоня 

Б.  Гора 

B. Береза 

7. Назовите символ свадебной пары: 

A. Гусь и утка 

Б Голубь с голубкой 

B. Ворон и кукушка 

8. Способ изложения – это: 

A. Структура, план построения сюжета 



Б. Язык, манера повествования 

B. Музыкальная мысль выраженная одноголосно 

9.Назовите способ изложения, в котором слог равен звуку: 

A. Широкораспевный 

Б. Речитативный 

B. Полураспевный 

10.Назовите простейшую форму мелодического движения, которая 

складывается из варьирования и повторения простейших интонаций? 

A. Попевочный тип 

Б. Развитый тип 

B. варьирование 

 

Вариант 2 

1. Назовите принцип композиции в песенных текстах РНП, который 

заключается в слиянии в один сюжет нескольких песенных текстов, сходных по 

структуре стиха: 

А) принцип образного или психологического паралеллизма 

Б) контаминация 

В) принцип ступенчатого сужения образов 

2. Приближение к конкретному персонажу в принципе ступенчатого сужения 

образов  называется: 

А) итог 

Б) развитие 

В) зачин 

3. Монолог – это: 

А) рассказ от первого лица единственного числа 

Б) рассказ от первого числа множественного числа 

В) рассказ от третьего лица 

4.Выразительное средство поэтического текста, в котором  одна и та же мысль 

подчеркивается разными глаголами, называется:  

А) метафора 

Б) ирония 

В) двойные слова 

5. К какому  выразительному средству относится высказывание «золотые 

руки»? 

A. Эпитеты 

Б. Метафора 

В. Ирония 

6. Назовите, что из нижеперечисленного не относится к мужской символике: 

A. Орел 

Б. Мост 

B. Сокол 

7. Гора – это символ, который выражает: 

A. Трудность, препятствие 

Б. Молодость, здоровье 

B. Грусть, печаль 

8. Мелодия – это: 

А. Музыкальная мысль, выраженная одноголосно 

Б.  структура, план построения сюжета 

В. Это язык, манера повествования музыкального материала 

9. назовите способ изложения, в котором слог равен 2,3-м звукам: 

A. Широкораспевный 



Б.Речитативный 

B. Полураспевный 

10. Нисходящее движение из вершины источника относится к: 

A. Развитому типу мелодики 

Б. Попевочному типу мелодики 

B. Варьированному типу мелодики 

 

Вариант 3 

1.  Назовите принцип композиции в песенных текстах РНП, который 

заключается в сравнении состояния человека с настроением  в природе: 

А) принцип образного или психологического паралеллизма 

Б) контаминация 

В) принцип ступенчатого сужения образов 

2. Формальный принцип психологического паралеллизма – это: 

А) противопоставление состояний природы и человека 

Б) сравнениие похожих состояний человека и природы 

В) смысл сравнимого не соответствуют друг другу. 

3. Диалог – это: 

А) рассказ от первого числа множественного числа 

Б) разговор между двумя действующими лицами 

В) рассказ от третьего лица 

4. К какому выразительному средству относится высказывание «гуси-

лебеди»? 

A. Метафора 

Б. Литота 

В.Двойные слова 

5. Выразительное средство, которое употребляется в переносном смысле на 

основе аналогии и гиперболизирует реальный мир называется: 

A. Литота 

Б. Ирония 

B. Метафора 

6. Какой символ выражает помеху свиданию? 

A. Осенняя ночь 

Б. Река 

B. Заря 

7. Дуб – это: 

A. Представитель мертвых 

Б. Богатырь, боец за правду 

B. Крепость и молодость 

8.Композиция – это: 

A. Язык, манера повествования 

Б. Структура, план построения сюжета 

B. Музыкальная мысль, выраженная одноголосно 

9. Назовите способ изложения, в котором слог равен 4-м и более звукам 

A. Широкораспевный 

Б. Речитативный 

B. полураспевный 

10.Мелодический рисунок в виде синусойды относится к: 

A. Развитому типу мелодики 

Б. Попевочному типу мелодики 

B. Варьированному типу мелодики 

 



Ключи к тесту 

Вариант 

1 

Б А Б В Б В Б Б Б А 

Вариант 

2 

Б Б А В Б Б А А В А 

Вариант 

3 

А В Б В Б Б Б,В Б А А 

 

Критерий оценки: Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3,4 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 5 и более ошибок 

 

4 семестр – экзамен. 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

Состоит из двух частей: практической работы и коллоквиума, а также 

написанию теста. На выполнение практической работы отводится 45-50 

минут, после чего студенту необходимо ответить на два вопроса в форме 

коллоквиума. Вопросы берутся из перечня, приведенного ниже. Проверочная 

работа заключается в детальном анализировании двух разножанровых песен 

(на выбор преподавателя) на предмет поэтического текста, мелодики и 

соотношения стиха и напева. Во время проверочной работы можно 

пользоваться инструментом (фортепиано). Ответ оформляется на листе А4 в 

развернутом виде по каждому пункту следующего плана: 

Анализ поэтического содержания: 

-принципы композиции 

-способы изложения 

-выразительные средства 

-символика 

Анализ музыкальной стилистики: 

-анализ мелодики 

-тип используемого многоголосия 

-структурное соотношение стиха и напева (форма) 

- ритмическое соотношение стиха и напева (тактировка) 

-ладовая организация 

 

 
Тестовые задания 

Вариант 1 

1. Клаузула – это…? 

А) объем лада 

Б) краткий стих, вставленный между длинными стихами 

В) лад, в котором отсутствуют полутона. 

2. Для каких песен характерен лад трихорд в кварте? 

А) колядок и свадебных песен 



Б) троицких песен 

В) песен весеннего цикла 

3. Редко встречающийся звук, который готовит к устою, называется: 

А) секундовая ячейка 

Б) субтон 

В) звукоряд 

4. Унисонная гетерофония, это…? 

А) когда линии голосов пучкообразно расходятся и периодически сходятся в унисон. 

Б) разделение голосов на консонирующие интервалы в каденции 

В) строгое постоянно разделение голосов как в каденции, так и в середине строфы 

5. Бурдон с квинтовой рамкой – это…? 

А) это сочетание голосов, при котором все время слышится выдержанный звук, но на 

самом деле он отсутствует (т.е.звучит в разных голосах) 

Б) сочетание, которое получается в результате расслоения двух основных голосов 

(получаются эпизодические 3-х и 4-х голосие) и между крайними голосами 

образовывается квинта. 

В) сочетание голосов, при котором верхний голос ведет простую мелодию, а нижний 

постоянно стоит на месте. 

6. Что такое алеаторика? 

А) это сочетание песни как фона с наложенным на нее речитативом или плачем 

Б) пение двумя хорами 

В) это пение с перемежающимся бурдоном 

7.  Что обозначает числитель в формуле соотношения стиха и напева? 

А) формулу напева 

Б) может обозначать и стих и напев 

В) формулу стиха 

8. Как называется тип многоголосия в основе которого лежат два голоса, один 

из которых развивающий, а другой является фоном? 

А) ленточное многоголосие 

Б) гетерофония 

В) пение с бурдоном 

9. Основное расположение лада  – это..? 

А) когда секундовая или терцовая ячейка находится сверху, а терцовый или квартовый 

шаг внизу. 

Б) когда секундовая или терцовая ячейка находится внизу, а терцовый или квартовый шаг 

вверху. 

В) не имеет значения, вверху или внизу находится секундовая или терцовая ячейка. 

10. Стих, построенный на ритмической формуле занимающей одну попевку, 

называется? 

А) тактовик 

Б) тоника 

В) силлабика 

 

Вариант 2 

 

1. Амбитус – это…? 

А) объем лада 

Б) краткий стих, вставленный между длинными стихами 

В) лад, в котором отсутствуют полутона. 

2. Для каких песен характерен лад трихорд в квинте? 

А) колядок и свадебных песен 

Б) троицких песен 



В) песен весеннего цикла 

3. Редко встречающийся звук, который готовит к устою, называется: 

А) секундовая ячейка 

Б) субтон 

В) звукоряд 

4. Регламентированная гетерофония, это…? 

А) когда линии голосов пучкообразно расходятся и периодически сходятся в унисон. 

Б) разделение голосов на консонирующие интервалы в каденции 

В) строгое постоянно разделение голосов как в каденции, так и в середине строфы 

5. Пение с мнимым бурдоном – это…? 

А) это сочетание голосов, при котором все время слышится выдержанный звук, но на 

самом деле он отсутствует (т.е.звучит в разных голосах) 

Б) сочетание, которое получается в результате расслоения двух основных голосов 

(получаются эпизодические 3-х и 4-х голосие) и между крайними голосами 

образовывается квинта. 

В) сочетание голосов, при котором верхний голос ведет простую мелодию, а нижний 

постоянно стоит на месте. 

6. Что такое канон? 

А) это сочетание песни как фона с наложенным на нее речитативом или плачем 

Б) пение двумя хорами 

В) это пение с перемежающимся бурдоном 

7.  Склад со второй, когда голоса движутся параллельно в терцию или кварту 

называется: 

А) ленточное многоголосие  

Б) подголосочная полифония 

В) регламентированная гетерофония 

8. Как называется тип многоголосия в котором голоса, это варианты 

одновременного воспроизведения одной и той же мелодии? 

А) ленточное многоголосие 

Б) гетерофония 

В) пение с бурдоном 

9. Опрокинутое расположение лада  – это..? 

А) когда секундовая или терцовая ячейка находится сверху, а терцовый или квартовый 

шаг внизу. 

Б) когда секундовая или терцовая ячейка находится внизу, а терцовый или квартовый шаг 

вверху. 

В) не имеет значения, вверху или внизу находится секундовая или терцовая ячейка. 

10. Если в строфе ударение стоит на третьем слоге от начала и от конца 

строки, то это…? 

А) тактовик 

Б) тоника 

В) силлабика 

 

Вариант 3 

 

1. Ангемитоника – это…? 

А) объем лада 

Б) краткий стих, вставленный между длинными стихами 

В) лад, в котором отсутствуют полутона. 

2. Для каких песен характерен лад трихорд в квинте в обращенном 

расположении? 

А) колядок и свадебных песен 



Б) троицких песен 

В) песен весеннего цикла 

3. Редко встречающийся звук, который готовит к устою, называется: 

А) секундовая ячейка 

Б) субтон 

В) звукоряд 

4. Разветвленная гетерофония, это…? 

А) когда линии голосов пучкообразно расходятся и периодически сходятся в унисон. 

Б) разделение голосов на консонирующие интервалы в каденции 

В) строгое постоянно разделение голосов как в каденции, так и в середине строфы 

5. Простой бурдон  – это…? 

А) это сочетание голосов, при котором все время слышится выдержанный звук, но на 

самом деле он отсутствует (т.е.звучит в разных голосах) 

Б) сочетание, которое получается в результате расслоения двух основных голосов 

(получаются эпизодические 3-х и 4-х голосие) и между крайними голосами 

образовывается квинта. 

В) сочетание голосов, при котором верхний голос ведет простую мелодию, а нижний 

постоянно стоит на месте. 

6. Что такое алеаторика? 

А) это сочетание песни как фона с наложенным на нее речитативом или плачем 

Б) пение двумя хорами 

В) это пение с перемежающимся бурдоном 

7.  Что обозначает знаменатель в формуле соотношения стиха и напева? 

А) формулу напева 

Б) может обозначать и стих и напев 

В) формулу стиха 

8. Как называется тип многоголосия в котором голоса движутся параллельно 

в терцию, кварту или квинту? 

А) ленточное многоголосие 

Б) гетерофония 

В) пение с бурдоном 

9. Основное расположение лада  – это..? 

А) когда секундовая или терцовая ячейка находится сверху, а терцовый или квартовый 

шаг внизу. 

Б) когда секундовая или терцовая ячейка находится внизу, а терцовый или квартовый шаг 

вверху. 

В) не имеет значения, вверху или внизу находится секундовая или терцовая ячейка. 

10. Если строфа состоит из равнослоговых групп и цезура постоянна, это? 

А) тактовик 

Б) тоника 

В) силлабика 

 
Вариант 1 Б В Б Б Б А В В А А 

Вариант 2 А Б Б В А Б А Б Б Б 

Вариант 3 В А Б А В А А А А В 

 

Критерий оценки: Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3,4 неправильных ответа 



«2» - в ответах допущено 5 и более ошибок 

 

Перечень вопросов для составления билетов: 

 
1.  Какой лад используется чаще всего в весеннем цикле песен? 

2. В каких песнях используется лад трихорд в квинте? 

3. Что такое секундовая и терцовая ячейка? 

4. Если секундовая и терцовая ячейка наверху, то какое это расположение? 

5. В каких песнях используется лад трихорд в квинте в опрокинутом положении? 

6. Напишите лад тетрахорд в квинте. 

7. Напишите и сиграйте лад тетрахорд в сексте. 

8. Что такое ангиметоника? 

9. Что такое субтон? 

10. Что такое многоголосие? 

11. В каких культурах особенно развито многоголосие? 

12. Что такое подголосочная полифония? 

13. Перечислите виды подголосочной полифонии. 

14. Что такое гетерофония? 

15. Какие существуют виды гетерофонии? 

16. Какие виды пения с бурдоном вы знаете? 

17. Расскажите про пение с мнимым бурдоном? 

18. Что такое контрастная подголосочная полифония? Какая она бывает? 

19. Что такое ленточное многоголосие? 

20. В чем заключается имитационная полифония? 

21. Что такое алеаторика? 

22. Что такое гомофонно-гармонический склад? 

23. В чем особенность такого склада в народных песнях? 

24. В чем особенности народных текстов? В чем их отличие от литературных? 

25. Каким бывает музыкально-слоговый ритм? 

26. Какая форма называется строфической? 

27. Какая форма называется нестрофической? 

28. Что такое композиционная единица? 

29. В каких жанрах встречаются припевные слова? 

30. Как записывается формула соотношения стиха и напева? 

31. Перечислите виды строфической формы. 

32. Что такое словообрыв? 

33. Что такое словоповторы? 

34. Какая форма считается парапериодической? Напишите формулу. 

35. Напишите формулу цепной строфической формы. 

36. Что такое тирадные формы? 

37. Что является полиструктурностью? 

38. Расскажите про куплетныю форму? 

39. В каких жанрах она преобладает? 

40. Что такое силабика? 

41. Какие группы могут быть в силлабическом стихе? 

42. Что такое тонический стих? 

43. В каких жанрах встречается? 

44. Назовите две основные разновидности силлабического стиха? 

45. Назовите принципы тактировки в народных песнях. 

46. Какая форма называется промежуточной? 

47. Расскажите про тактовик? 

48. В каких жанрах используется это форма соотношения стиха и напева? 



49. Что такое мелодика? 

50. Назовите три способа изложения мелодики. 

51. Если слог = звуку, то это…? 

52. Если слог = 2,3 звукам, то это…? 

53. Если слог = 4 и более звукам, то это…? 

54. Какие формы мелодического движения существуют? 

55. Какой тип мелодики называется попевочным? 

56. Какой тип  мелодики называется развитым? 

 

Практическая работа: 

 

 На выполнение анализа партитуры русской народной песни  отводится 

25-30 минут. Проверочная работа заключается в детальном анализировании  

одной песни (на выбор преподавателя) на предмет поэтического текста, 

мелодики и соотношения стиха и напева. Во время проверочной работы 

можно пользоваться инструментом (фортепиано). Ответ оформляется на 

листе А4 в развернутом виде по каждому пункту следующего плана: 

Анализ поэтического содержания: 

-принципы композиции 

-способы изложения 

-выразительные средства 

-символика 

Анализ музыкальной стилистики: 

-анализ мелодики 

-тип используемого многоголосия 

-структурное соотношение стиха и напева (форма) 

- ритмическое соотношение стиха и напева (тактировка) 

-ладовая организация 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

5 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 



Контрольная работа проходит в двух частях: в виде теста и 

практической части. Во время практической работы необходимо 

проанализировать 2 русские народные песни по плану анализа, а также 

определить тему, идею песни, описать сюжет, обосновать конфликт. 

План анализа РНП 

Анализ поэтического содержания: 

-принципы композиции 

-способы изложения 

-выразительные средства 

-символика 

Анализ музыкальной стилистики: 

-анализ мелодики 

-тип используемого многоголосия 

-структурное соотношение стиха и напева (форма) 

- ритмическое соотношение стиха и напева (тактировка) 

-ладовая организация 

 

Тестовые задания. 
 

1. Что является свободной  фантазией на тему, которая  является составляющей 

частью технологии режиссуры, своеобразным эскизом будущей постановки? 

 

a) Замысел  

b) Тема 

c) Идея 

 

2. Основная проблема, поставленная в произведении. Как правило, это проблема 

философско-нравственного характера, актуальность которой определенна с одной 

стороны обращением к реалиям сегодняшнего дня, а с другой ко всей исторической 

практике Человека. 

 

a) Тема 

b) Идея 

c) Конфликт 

 

3. Воплощенная в произведении искусства, эстетически обобщенная авторская мысль, 

отражающая авторскую концепцию мира и человека. Передается всей целостностью 

произведения, единством всех его элементов и уровней. 

 

a) Идея 

b) Тема 

c) Фиерия 

 

4. Драматическое столкновение основных противоборствующих сил в произведении, 

в ходе которого раскрывается тема произведения и утверждается его идея, называется… 

 

a) Конфликтом.  



b) Действие 

c) Контрдействие 

 

5. Последовательность сценических событий, происходящих главным образом в 

зависимости от поведения персонажей и одновременно это воплощенная в конкретную 

форму совокупность трансформационных театральных процессов протекающих на 

площадке и характеризующих психологические и моральные изменения персонажей. 

 

a) Действие  

b) Контрдействие 

c) Режиссерское решение 

 

11. Один из ведущих жанров драматургии, в котором изображается мир реального 

человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или 

собой. Отличается серьезным содержанием, отражает различные аспекты жизни человека 

и общества. 

g) Драма 

h) Комедия 

i) Мистерия 

 

12. Вид комедии положении с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции. 

Лучшим произведениям присуши задорное веселье, злободневное отображение 

действительности.  

g) Водевиль  

h) Драма 

i) Мим 

 

13. Вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. 

Высмеивает пороки и заблуждения людей. Отличается остротой и смелостью в 

высмеивании пороков общества. По типу Сюжетов может быть бытовыми и лирическими, 

по характеру — юмористическими, сатирическими. 

g) Водевиль 

h) Драма 

i) Комедия 

14. Жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается 

средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки. 

Литературная основа оперы — либретто.  

g) Опера 

h) Драма 

i) Комедия 

 

15. Драматическое произведение, исполняемое одним актером.  

g) Комедия  

h) Водевиль 

i) Монодрама 

 

16. Музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, 

в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, 

хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в. 

d) Мюзикл 

e) Драма 

f) Комедия 



 

17. Опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным 

изображением пастушеской жизни.  

d) Пастораль 

e) Мелодрама 

f) Комедия 

 

18. Вид драмы, проникнутый пафосом трагического. В античности отображал 

непосредственную жизнь персонажей трагических событий, действие преобладало над 

рассказом. Основу составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы 

бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Обычно разрешается гибелью 

героя. В переводе с греческого — «песнь козлов» 

d) Комедия 

e) Трагедия 

f) Мюзикл 

 

19. Жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются 

постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв. 

d) Феерия 

e) Мим 

f) Трагедия 

 

20. Драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и 

трагедии. В основе ее лежит ощущение относительности существующих критериев 

жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом 

освещении, характерна для XX в. 

d) Комедия 

e) Мюзикл 

f) Трагикомедия 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

6 семестр – зачет 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Зачет проходит в форме развернутого письменного ответа на вопросы в 

билетах и коллоквиума. 

Билет № 1 

 



1. Дайте определение понятию Тема. На какие виды Темы подразделяются по 

типу взаимодействия Человека со своим внутренним миром и внешней 

средой? Дайте определение понятию Идея. 

2. Режиссерское видение песни. 

 

Билет № 2 

 

1. Конфликт. Драматический конфликт. Перечислите основные модели 

драматического конфликта. Приведите примеры. На какие группы делаться 

драматические жанры по типу же конфликта.  

2. Режиссерское видение песни. 

 

Билет № 3 

 

1. Дайте определение понятию Действие. Драматическое дейтсвие. 

Сформулируйте основные типы действия. К каким трем основным ветвям 

можно свести многочисленные типы драматического действия. Приведите 

примеры.  

2. Режиссерское видение песни. 

 

Билет № 4 

 

1. Дайте определение понятию Мизансцена. Геометрия мизансцены. 

Основные планы, законы и особенности организации сценического 

пространства.  Мизансценическая ось. Виды мизансцен. Сценическое 

ориентирование. 

2. Режиссерское видение песни. 

 

Билет № 5 

 
1. Единицы речи в пространственно- временных видах искусств. Дайте 

определение понятию Реплика. Перечислите основные особенности реплики. 

Что такое ремарка? Диалог. Его виды. Формы диалога. Монолог. 

2. Режиссерское видение песни. 

Билет № 6 

 

  
1. Художественное оформление постановки. Предметная среда. Декорации. 

Роль декораций в реализации постановки. Особенности работы с Внешним 

образом постановки. Приведите пример. 

2. Режиссерское видение песни. 

 
Критерий оценки: 



«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

7 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

Контрольная работа заключается в разборе музыкально-театрального 

спектакля отделений русского народно-певческого искусства по следующему 

плану:  

Идейно-тематический анализ: 

▪ Тема. 

▪ Идея. 

▪ Сверхзадача. 

▪ Конфликт. 

▪ Жанр. 

 Композиционное построение: 

▪ Экспозиция. 

▪ Завязка действия. 

▪ Развитие действия. 

▪ Кульминация. 

▪ Развязка действия. 

▪ Финал. 

 
Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

8 семестр – экзамен 

(очная и очно-заочная форма обучения) 



Для сдачи экзамена необходимо разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа с участием студентов 1, 2 и 3 курсов 

этнохудожественного творчества на основе песенного материала каждого 

курса по предметам исполнительское мастерство и постановка голоса. Либо 

проанализировать по следующим пунктам существующий спектакль на 

выбор преподавателя, оформить его в соответствующем виде и защитить 

свою работу. 

Постановочный план  

2. Постановочный план дипломной работы: 

▪ Обоснование выбора. 

▪ Сценарный план. 

3. Идейно-тематический анализ: 

▪ Тема. 

▪ Идея. 

▪ Сверхзадача. 

▪ Конфликт. 

▪ Жанр. 

4. Композиционное построение: 

▪ Экспозиция. 

▪ Завязка действия. 

▪ Развитие действия. 

▪ Кульминация. 

▪ Развязка действия. 

▪ Финал. 

Сценарно-режиссёрский ход (сюжетный ход) 

 

4. Документальный материал. 

5. Художественный материал 

   

          7. Приёмы активизации зрителей. 

8. Использование технических средств. 

          9. Творческие коллективы. 

 

Приложения: 

          1. Музыкальное, световое оформление (партитуры). 

          2. Декоративно – художественное оформление: 

▪ Сценография. 

▪ Эскизы костюмов. 

▪ Афиша. 

▪ Программка. 

▪ Пригласительный билет. 

                    12. График репетиций. 

          3.Монтажный лист. 

          4. Смета. 



          5. Видео- и фотоматериалы. 

          6. Анализ мероприятия. 

           
Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент понимает изученный материал и применяет его в работе с 

коллективом, умеет анализировать музыкальный и поэтический текст песен. Может 

разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа, грамотно 

распределив песенный материал.  А также проводить репетиционную работу в 

коллективе.  

«4» (хорошо): студент понимает изученный материал и применяет его в работе с 

коллективом, умеет анализировать музыкальный и поэтический текст песен. Может 

разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа, грамотно 

распределив песенный материал.   

«3» (удовлетворительно): студент частично понимает изученный материал и 

применяет его в работе с коллективом, умеет анализировать музыкальный и поэтический 

текст песен. Может разработать сценарий и осуществить постановку сценического 

действа.   

 «2» (неудовлетворительно): студент не понимает изученный материал и не может 

применить его в работе с коллективом, плохо анализирует или не умеет анализировать 

музыкальный и поэтический текст песен. Не может разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа.   

 

 

 

 

 

Раздел 2. Изучение основ сценарной композиции 

 

Формы промежуточной аттестации по разделу профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01  Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

3. Оценка освоения теоретического курса раздела профессионального 

модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса раздела профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

тест, практикум, разработка учебной документации, фрагментов занятий, 

образовательных программ, заполнение таблицы, анализ, моделирование, 

проектирование. 

Оценка теоретического курса раздела профессионального модуля 

предусматривает использование бально- рейтинговой системы оценивания. 

 



Промежуточная аттестация 

 2 курс (3 семестр) 

 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения раздела МДК 01.01 

Режиссерская подготовка: 

Тема 2.1.  

Основы драмы и идейно-художественный замысел сценария 

Практические задания: 

1. Устный пересказ жизненных наблюдений и отбор их для написания 

либретто этюда. 

2. Построение фабулы, определение конфликта, описание действия через 

ремарки и диалоги. 

3. Разбор пьесы (сценария). Определение и формулировка темы и идеи 

разбираемой пьесы. 

4. Анализ подобранного документального материала к заданной теме. 

5. Анализ написанных сюжетов. 

6. Анализ сценария, формулировка конфликта, разбор его композиционного 

построения. 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения : (ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8,ПК 1.2, ПК 

1.3) 

Текст задания:  (проводится в форме кроссворда) 

1.Момент наибольшего напряжения, пик развития действия. 

2.Ход событий в пространственно-временной форме. 

3.Живой органический процесс взаимодействия людей в            достижении 

цели. 

4.Неожиданный поворот событий, обострение действия. 

5.Подробная литературно-режиссерская разработка содержания 

сценического действия. 

6.Внутреннее видение будущего мероприятия (сценария). 

7.Угол зрения автора на действительность. 

8.Проишествие которое влияет на линию поведения персонажей, меняет 

действие обычно на противоположное. 

9.Совокупность принципов и норм поведения, принятых по определенной 

среде. 

10.Явное или скрытое несогласие одного объекта с другим приводящие к 

столкновению. 

11.Проблема или круг проблем поднятая автором и лежащая в основе 

сценария (этюда). 

12.Главная мысль автора, его стремление и разрешение поставленных 

проблем. 

13.Начальная часть произведения, содержащая информацию, необходимую 

зрителю для понимания действия. 

14.Процесс отражения окружающего мира, когда мы адекватно реагируем на 

окружающие нас явления. 



15.Небольшой законченный спектакль, композиционно простроенный с 

четкой сверхзадачей, жанровым решением и музыкальным оформлением. 

16.Смена событий, как в жизни, так и на сцене, происходит через 

действенный процесс называемый ….   

17.Продукт вымысла, который существует в не субъекта и при помощи 

которого создается худ. произведение. 

18.Художественно-выразительное средство всех родов литературы и 

искусства имеющее важнейшую роль. 

19.Действенный процесс при котором актер в действии осуществляет 

режиссерский замысел. 

 

1.Кульминация.2.Сюжет.3.Общение.4.Перепития. 

5.Сценарий.6.Замысел.7.Жанр.8.Событие.9.Этика. 

10.Конфликт.11.Тема.12.Идея.13.Экспозиция. 

14.Отношение.15.Этюд.16.Оценка.17.Фантазия. 

18.Слово.19.Воображение. 

Критерии оценки:  

«ОТЛИЧНО» 

1. Систематичность  (теория вопроса) 

Суть вопроса: 

Студент понимает суть вопроса, точно знает его место  в системе понятий. 

Логика и полнота изложения: 

Логичное, полное и чёткое изложение всего материала. 

Дополнительная информация: 

Пополняет программный материал дополнительными сведениями, находя 

или получая новые нюансы в имеющихся знаниях. 

Обобщение и анализ: 

Способы обобщать, анализировать. Способен вслушиваться, усваивать чужие 

мысли, принимать отличительное мнение, понимать, оценивать его. 

 

2. Оперативность 

(вопросы методического и практического характера) 

Проявляет самостоятельность и  инициативу в усвоении знаний, не только 

правильно выполняет, но и мотивирует, объясняет,  почему надо так. При 

объяснении возможна одна неточность. Знания может применить в новой 

нестандартной ситуации. Способен решать проблемы и задания творческого 

характера, находить альтернативные виды решения. Ошибки отсутствуют, 

возможно, наличие не более одного недочёта. 

 

«ХОРОШО» 

1. Систематичность (теория вопроса) 

Суть вопроса: 

Студент понимает суть вопроса, знает его место в системе понятий. 

Логика и полнота изложения: 



Незначительное нарушение логики изложения материала, отдельные 

неточности  в изложении материала. 

Дополнительная информация: 

Использует дополнительный материал к лекциям и учебнику материал. 

Обобщение и анализ: 

Проявляет самостоятельность суждений, отражает своё отношение к 

предмету обсуждения. Способен анализировать, обнаружить 

закономерности. 

2. Оперативность 

(вопросы методического и практического характера) 

Правильно выполняет задание, может осознанно объяснить, почему и так, 

использует нерациональные приемы решения учебной задачи Усвоил знания 

на уровне практического их использования. Допускается наличие не более 2-

х ошибок или 4-х недочётов. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

1. Систематичность (теория вопроса) 

Суть вопроса: 

Студент понимает суть вопроса. 

Логика и полнота изложения: 

Достаточный минимальный уровень: глубоко, основательно, осознанно и 

правильно усвоил не менее 90 % материала. 

Дополнительная информация: 

Отдельные нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия 

вопроса. Воспроизводит и усваивает точку зрения источника информации без 

изложения своих мыслей и личного отношения. 

Обобщение и анализ: 

Может классифицировать понятия, сформулировать правила, описать 

существенные признаки, составить описание учебного материала или его 

составных частей. 

2. Оперативность 

(вопросы методического и практического характера) 

Способен выполнить задание пол аналогии. Может правильно выполнить 

задание, но и при объяснении допускает ошибки. Допускается наличие не 

более 3 – 5 ошибок или > недочётов по пройденному учебному материалу. 

 

2 курс (4 семестр) 

 

Тема 2.2. Монтаж как творческий метод сценариста 

Проверяемые результаты обучения : (ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8,ПК 1.2, ПК 

1.3) 

 

Практические задания: 

1. Определение места номера в сценарии. 

2. Монтирование различных номеров в эпизод. 



3. Монтаж как  основной творческий метод создания сценария КДМ. 

 

Задание № 1 

Составьте небольшой рассказ на тему: «Моя студенческая группа». 

Используйте в рассказе прием остранения. 

Пример: «Уважаемый господин Президент. Вынужден(а) Вам писать это 

письмо потому, что моя стипендия... и т.д.» 

Задание № 2Дайте характеристику человека - положительную и 

отрицательную. Используйте для этого все известные вам фразеологические 

обороты. 

Например, вот начало характеристики положительного человека: владеет 

собой, у него голова на плечах, все горит у него в руках, дело спорится, мухи 

не обидит и т.д. (продолжите характеристику). 

Начало характеристики на отрицательного человека: ни рыба, ни мясо, звезд 

с неба не хватает, мелко плавает... (продолжите эту характеристику). 

Задание № 3 

Вы стали студентом нашего вуза. Составьте текст ответного слова к 

участникам торжества, посвященного «Дню знаний». 

Задание № 4 

Внимательно рассмотрите предложенный вам рисунок «Что бы это значило?. 

Придумайте 5-6 заголовков. 

Задание № 5 

Возьмите газету и выпишите из нее все найденные вами штампы из газетных 

заголовков. 

Задание № 6 

Возьмите разные газеты и ножницы. Составьте рассказ из газетных 

заголовков.  

Запишите ряд разрозненных фактов, поступков. Путём анализа и словесного 

рассказа мотивируйте внутреннюю связь перечисленных в беспорядке 

действий. 

Задание № 7 

Сформулируйте художественную гипотезу. - Что было бы, если бы ваш лифт 

рухнул - провалился в сердцевину земного шара или взлетел на луну? Или: - 

Что было бы, если бы вы вдруг проснулись в обличье отвратительного 

насекомого? 

Задание № 8 

Осуществите сценарную разработку-эскиз по произведениям живописи. 

Опишите конкретно происходящее действие, цепочку действенного 

поведения людей. Выбор картины определяется обязательным наличием 

драматургического зерна, то есть того, что содержит конфликт, а 

следовательно, подразумевает борьбу. 

Задание № 9 

Составьте небольшой рассказ из пословиц и поговорок. 

 

3 курс (5, 6 семестр) 



 

Тема 2.3. Замысел сценария культурно-досугового мероприятия. 

Проверяемые результаты обучения : (ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8,ПК 1.2, ПК 

1.3) 

 

Практические задания: 

1. Замысел сценария. Его конкретизация, оформление. 

2. Создание, разработка  сценария. 

Задание 1: 

Билеты по предмету  

Билет № 1. 

1. Дать определение следующим понятиям: монолог, диалог, ремарка. 

2. Жанр как эстетическая категория. Специфические черты жанров. 

Билет № 2. 

1. Дать определение следующим понятиям: номер, эпизод, 

художественно-смысловой блок. 

2. Понятия: материал, критерии отбора материала. 

Билет № 3. 

1. Дать определение и объяснить особенности сценарной  разработки 

театрализованного тематического вечера. 

2. Какие функции в сценарии способна выполнить поэзия? 

Билет № 4. 

1. Дать определение и объяснить особенности сценарной разработки 

конкурсно – игровой программы. 

2. Понятие о конфликте как основе сценического действия. 

Билет № 5. 

1. Дать определение и объяснить особенности сценарной разработки 

театрализованного представления. 

2. Режиссер – автор театрализованного представления, праздника. 

Функции режиссера 

Билет № 6. 

1. Дать определение и объяснить особенности сценарной разработки 

театрализованного концерта. 

2. Мизансцена – основное выразительное средство театрализованного 

представления. Виды мизансцен. 

Билет № 7. 

1. Дать определение следующим понятиям: замысел, исходные 

компоненты замысла. 

2. Из каких структурных частей состоит сценарий? 

Билет № 8. 

1. Дать определение следующим понятиям: тема, идея, жанр, конфликт. 

2. Театрализация как метод эмоционального воздействия на людей. 

Билет № 9. 

1.Дать определение следующим понятиям: сценарно – режиссерский ход, 

сюжетный ход. 



2. Каковы отправные точки возникновения замысла сценария? 

Билет № 10. 

1. Дать определение следующим понятиям: монтаж, приемы монтажа. 

2. Перечислить этапы работы над сценарием, выделить специфические 

 черты, перечислить виды сценарной работы. 

Билет № 11. 

1. Дать определение следующим понятиям: сюжет. Исходное событие, 

главное событие. 

2. Проблемы активизации зрительской аудитории. 

Билет № 12. 

1. Композиция сценария. Определение. Основные элементы. 

2. Виды театрализованных представлений. 

Билет № 13. 

1. Этапы работы над сценарием, выделить  специфические черты, 

перечислить виды сценарной работы. 

2. Номер – основа концертной программы. Виды и жанры номеров. 

Билет № 14. 

1. Ведущий концерта. Функции. Требования. 

2. Понятие о композиции. Композиционное построение действия в 

массовом празднике. 

Билет № 15. 

1. Каковы отправные точки возникновения замысла сценария. 

2. Использование традиционных и специфических выразительных 

средств в театрализованных представлениях. 

 

1. Дать определение следующим понятиям: монолог, диалог, ремарка. 

2. Жанр как эстетическая категория. Специфические черты жанров. 

3. Дать определение следующим понятиям: номер, эпизод, 

художественно-смысловой блок. 

4. Понятия: материал, критерии отбора материала. 

5. Дать определение и объяснить особенности сценарной  разработки 

театрализованного тематического вечера. 

6. Какие функции в сценарии способна выполнить поэзия? 

7. Дать определение и объяснить особенности сценарной разработки 

конкурсно – игровой программы. 

8. Понятие о конфликте как основе сценического действия. 

9. Дать определение и объяснить особенности сценарной разработки 

театрализованного представления. 

10. Режиссер – автор театрализованного представления, праздника. 

Функции режиссера. 

11. Дать определение и объяснить особенности сценарной разработки 

театрализованного концерта. 

12. Мизансцена – основное выразительное средство театрализованного 

представления. Виды мизансцен. 



13. Дать определение следующим понятиям: замысел, исходные 

компоненты замысла. 

14. Из каких структурных частей состоит сценарий? 

15. Дать определение следующим понятиям: тема, идея, жанр, конфликт. 

16. Театрализация как метод эмоционального воздействия на людей. 

17. Дать определение следующим понятиям: сценарно – режиссерский ход, 

сюжетный ход. 

18. Каковы отправные точки возникновения замысла сценария? 

Дать определение следующим понятиям: монтаж, приемы монтажа. 

19. Перечислить этапы работы над сценарием, выделить специфические 

черты, перечислить виды сценарной работы. 

20. Дать определение следующим понятиям: сюжет. Исходное событие, 

главное событие. 

21. Проблемы активизации зрительской аудитории. 

22. Композиция сценария. Определение. Основные элементы. 

23. Виды театрализованных представлений. 

24. Этапы работы над сценарием, выделить  специфические черты, 

перечислить виды сценарной работы. 

25. Номер – основа концертной программы. Виды и жанры номеров. 

26. Ведущий концерта. Функции. Требования. 

27. Понятие о композиции. Композиционное построение действия в 

массовом празднике. 

28. Каковы отправные точки возникновения замысла сценария. 

29. Использование традиционных и специфических выразительных 

средств в театрализованных представлениях. 

 

Задание 2: 

Задание 1 

Символ - по словарю Ожегова - предмет или действие, служащее условным 

знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного. Голубь - символ 

мира. Весы -символ правосудия. Перечислите праздники, в которых 

используются символы. Каково их значение? 

Задание 2 

Составьте словарь символов, используемых в режиссуре театрализованных 

представлений и праздников. 

Задание 3 

Составьте пригласительный билет к празднику «День первоклассника». 

Задание 4 

Разработайте «драматургию» афиши к празднику «День первоклассника». 

Задание 5 

Разработайте сценарный замысел «Дня первоклассника». 

Задание № 6 

Каждый из вас предлагает группе тему диспута. Подумав, выразите к 

предложенной теме свое отношение и причины этого отношения. 



Задание № 7 

Сформулируйте художественную гипотезу. - Что было бы, если бы ваш лифт 

рухнул - провалился в сердцевину земного шара или взлетел на луну? Или: - 

Что было бы, если бы вы вдруг проснулись в обличье отвратительного 

насекомого? 

Задание № 8 

Осуществите сценарную разработку-эскиз по произведениям живописи. 

Опишите конкретно происходящее действие, цепочку действенного 

поведения людей. Выбор картины определяется обязательным наличием 

драматургического зерна, то есть того, что содержит конфликт, а 

следовательно, подразумевает борьбу. 

 

4 курс (7,8 семестр) 

 

Тема 2.4. Жанровые разновидности сценариев культурно-досуговых 

мероприятий и специфические особенности их сценарной разработки. 

Проверяемые результаты обучения : (ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8,ПК 1.2, ПК 

1.3) 

 

Практические задания: 

1. Создание литературной  композиции по произведениям художественно 

прозы. 

2. Создание  сценария тематического вечера. 

3. Сценарная разработка развлекательных и шоу-программ. 

4. Разработка сценария  народных и календарных праздников. 

 

Задание 1: 

1. Театрализованный концерт как особый жанр современного массового 

искусства. 

2. Понятие о теме, идее, их взаимной связи в сценарии. 

3. Критерии отбора и принципы использования документального 

материала в сценарии КДМ. 

4. Методика работы с реальным героем КДМ. 

5. Сценарно-режиссерский прием построения сценария КДМ. 

6. Жанровые разновидности сценариев КДМ. Необходимость 

конкретизации жанра сценария. 

7. Конфликт как основная движущая сила действия. Отличие жизненного 

конфликта от  художественного. 

8. Понятие о композиции. Композиционное построение действия в 

массовом празднике. 

9. Номер – основа концертной программы. Виды и жанры номеров. 

10. Эпизод как законченный элемент сценария. Принципы построения 

эпизода сценария КДМ. 

11. Монтаж как основной творческий метод создания сценария КДМ. 

Виды монтажа. 



12. Виды театрализованных представлений. 

13. Особенности разработки сценариев народных и календарных 

праздников. Традиции и особенности драматургии. 

14. Устное народное творчество как искусство слова. Жанровая система 

русского фольклора 

15. Место народных традиций и фольклора в театрализованном 

празднично-обрядовом действии 

16. Особенности режиссуры народного праздника и праздничного 

обрядового театрализованного действа. 

17. Методика организации и проведения народного праздника 

18. Приемы активизации  аудитории (зрителя) 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Чтение специальной литературы по темам: 

-«Родовые формы художественной литературы»; 

-«Действие»; 

-«Номер в сценарии КДМ»; 

-«Монтаж». 

2.Подготовка сообщений по теме «Лирика. Эпос. Драма». 

3.Написание либретто этюда. 

4.Написание сценки (этюда) с натуры. 

5.Определение темы и идеи разбираемой пьесы (сценария). 

6.Выбор реального героя и подбор материалов для написания эпизодов 

сценария по фактам его жизни. Построение материалов в соответствии с 

композиционным решением эпизода. 

7.Подбор материалов по реальным явлениям и фактам жизни: фельетонов, 

эстрадных сатирических и юмористических литературных произведений. 

8.Подготовка сообщений о вариантах включения выразительных средств 

искусства и народного художественного творчества в содержание эпизода 

сценария. 

9.Подбор образцов сценариев мероприятий различных жанров с 

оригинальным сценарно-режиссёрским или сюжетным ходом. 

10.Изучение построения сюжета, композиции и жанра отобранных 

сценариев. 

11.Поиск в реальной жизни и драматургии практических примеров по теме 

«Конфликт». 

12.Подбор произведений искусства (музыкальных, драматических, 

сатирических, поэтических) как основы номера. 

13. Подбор материала и разработка сценария  народных и календарных 

праздников. 

 

Виды работ – разработка сценария мероприятия дипломного проекта 

Подбор материала и разработка сценария  народного праздника/игровой 

программы/обрядового  действа/развлекательного 

мероприятия/тематического вечера. 



 

Постановочный план 

1. Титульный лист 

2. Название, жанр 

3. Обоснование выбора  

4. Сценарный план 

5. Идейно-тематический анализ сценария 

6. Режиссёрский анализ 

7. Сценарно-режиссёрский ход 

8. Приёмы активизации зрителей 

9. Атмосфера 

10. Документальный материал 

11. Музыкальное оформление 

12. Декоративно-художественное оформление 

13. Эскизы костюмов 

14. Использование технических средств 

15. Творческие коллективы, количество исполнителей 

16. График репетиций 

17. План подготовки 

18. План проведения мероприятия 

19. Смета расходов 

20. Фотоматериалы, отзывы, анкеты 

21. Характеристика 

22. Акт приёма работы 

23. Библиография 

 

Постановочный план  

6. Литературная основа (сценарий) дипломной работы. 

7. Постановочный план дипломной работы: 

▪ Обоснование выбора. 

▪ Сценарный план. 

8. Идейно-тематический анализ: 

▪ Тема. 

▪ Идея. 

▪ Сверхзадача. 

▪ Конфликт. 

▪ Жанр. 

4. Композиционное построение: 

▪ Экспозиция. 

▪ Завязка действия. 

▪ Развитие действия. 

▪ Кульминация. 

▪ Развязка действия. 

▪ Финал. 

9. Документальный материал. 



10. Художественный материал 

          6. Сценарно-режиссёрский ход (сюжетный ход) 

          7. Приёмы активизации зрителей. 

          8. Музыкальное, световое оформление (партитуры). 

          9. Декоративно – художественное оформление: 

▪ Сценография. 

▪ Эскизы костюмов. 

▪ Афиша. 

▪ Программка. 

▪ Пригласительный билет. 

          10. Использование технических средств. 

          11. Творческие коллективы. 

          12. График репетиций. 

          13.Монтажный лист. 

          14. Смета. 

          15. Видео- и фотоматериалы. 

          16. Анализ мероприятия 

 

 

 

МДК 02. Исполнительская подготовка. 

Раздел 4. Овладение основами исполнительского мастерства. 

 

1 семестр -  контрольная работа  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа состоит из двух частей – тестирования и 

творческого показа программы. 
Тестовое задание 

Вариант 1. 

1. Задачи коллективного распевания: 

а) «разогреть» голосовой аппарат, развить певческие навыки (дыхание, звуковедение, 

ансамбль и строй); 

б) «собрать» внимание певцов, настроить слуховую «организацию» коллектива; 

в) запомнить звуковысотное соотношение между распевками. 

2. От чего зависит выбор вокальных упражнений руководителя народно-певческого 

коллектива? 

а) от творческой фантазии руководителя; 

б) от разной тесситуры, динамики и диапазона певцов; 

в) от конкретных вокально-технических и исполнительских задач. 

3. Певческий диапазон – это: 

а) Звуковой объем голоса от самого нижнего до самого верхнего звука;  

б) Перемещение мелодического построения на какой-либо интервал вниз или вверх;  

в) Качество звука, благодаря которому звучание одного инструмента или голоса      

отличается от другого. 

4. Распевание – это: 

а) исполнение музыкальных произведений по определенной программе; 



б) вокально-слуховая настройка в начале репетиции или перед концертом; 

в) занятие, проводимое преподавателем со студентом с целью подготовки программы 

концерта. 

5. Что такое «певческий ансамбль»? 

а) соединение голосов в унисон или в октаву; 

б) небольшая группа певцов, совместно исполняющих музыкальное произведение; 

в) система звуковысотных отношений. 

6. В понятие «частный ансамбль» входит: 

а) интонационный, динамический, тембровый, метроритмический, дикционный ансамбли; 

б) нюансовый, хоровой, технический, эстетический ансамбли; 

в) единый, художественный, тесситурный ансамбли. 

7. Положение верхнего нёба во время пения: 

а) высокое; 

б) низкое; 

в) среднее. 

8. «Высокая певческая позиция» - это: 

а) положение певца перед началом пения; 

б) пение с «ощущением зевка»; 

в) торжественный, хвалебный стиль исполнения. 

9. Перечислите основные элементы певческих навыков: 

а) певческое дыхание, высокая певческая позиция; 

б) единая манера звукообразования; 

в) музыкальное интонирование. 

10.Резонаторы – это: 

а) часть голосового аппарата, придающая звуку характерный тембр; 

б) часть диапазона певческого голоса; 

в) грань между частями музыкального произведения. 

Вариант 2. 

1. Какие существуют принципы подбора вокальных упражнений (распевок)? 

а) «песенные»; 

б) «дополнительные»; 

в) «специальные». 

2. Распевка – это: 

а) неширокое по диапазону вокальное упражнение, начинающееся с примарных звуков; 

б) восприятие музыкальной звуковысотности и эмоциональное переживание 

мелодической окраски; 

в) подлинное народное пение. 

3. Примарное звучание - это: 

а) дефект певческого голоса (гнусавость); 

б) мелодическое декламирование текста хорового произведения; 

в) звучание голоса на наиболее удобном, т. е. среднем участке своего диапазона. 

4. Кантиленное пение – это 

а) народно-звуковая звучность; 

б) певучесть, которая обязательно требует свободно льющегося звука; 

в) русские народно-певческие исполнительские традиции. 

5. Перечислите разновидности «певческого ансамбля». 

а) частный; 

б) слитный; 

в) общий. 

6. Дикция – это: 

а) ритмически организованное пение; 



б) произношение, степень отчётливости в произнесении слов, слогов и букв в речи, пении, 

декламации; 

в) слитность голосов по тембру и силе звука. 

7. Народная манера пения – это:  

а) вокальная традиция, сложившаяся в народе, певцы поют в особой «разговорной» 

позиции; 

б) особая вокальная позиция, формирующая сильный и объемный звук, которую часто 

называют «оперным пением»; 

в) манера, в которой особое место в вокале занимает джазовое пение и рок-вокал. 

8. Что такое единая манера звукообразования? 

а)этоестественное головное резонирование, без яркого прикрытия голоса; 

б) это физиологический процесс, связанный с деятельностью человеческого организма; 

в) это оформление гласных звуков по единому образцу, оно достигается путем 

фиксированного положения ротоглоточной полости и закрепленной артикуляционной 

установки органов речи, речевой фонетике определенного диалекта. 

9.Назовите наиболее резонативные гласные и согласные звуки: 

а) гласные – А Ю Я, согласные – К П Б. 

б)гласные – Е И У, согласные – Н М Л. 

в) гласные – О Ы Э, согласные – В Г Д. 

10. Какой манерой пения пользуются народные певцы? 

а) «речевая» манера; 

б) «полуприкрытая» манера; 

в) «открытая» манера. 

 
Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 
Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 а, б а, в 

2 а, в А 

3 А В 

4 В Б 

5 Б а, в 

6 А Б 

7 А А 

8 Б В 

9 а, б Б 

10 А А 

 

Задание для творческого показа:   

Спеть 1 песню а капелла и 2 песни с сопровождением. Диапазон песен 

– ч4-ч8, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 



- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

2 семестр -  зачет  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

Зачет включает в себя коллоквиум и творческий показ. На выполнение 

коллоквиума отводится 25-30 минут, вопросы берутся из перечня, 

приведенного ниже.  

Вопросы для коллоквиума: 

1.Перечислите задачи коллективного распевания. 

2. Перечислите и охарактеризуйте принципы подбора вокальных упражнений. 

3.От чего зависит выбор вокальных упражнений руководителя народно-певческого 

коллектива? 

4. Что такое «распевка»? 

5. Продемонстрируйте вокальные упражнения (кантилена, пение с закрытым ртом, 

отрывисто, на одном звуке, на дикцию). 

6. Что такое «певческий ансамбль»? 

7. Перечислите и охарактеризуйте разновидности «певческого ансамбля». 

8. Охарактеризуйте динамический ансамбль. 

9. Охарактеризуйте метроритмический ансамбль. 

10.Охарактеризуйте дикционный ансамбль. 

11.Что такое единая манера звукообразования? 

12. Назовите наиболее резонативные гласные и согласные звуки, чему они способствуют? 

13. Перечислите основные элементы певческих навыков. 



14. Что такое высокая певческая позиция? 

15. Почему народные певцы должны обладать единой манерой звукообразования? 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

 Задание для творческого показа: 

Спеть 2 песни а капелла и 2 песни с сопровождением. Диапазон песен – 

ч5-ч8, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 



-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания. 
Вариант 1 

1.Дикция – это: 

а) ритмически организованное пение; 

б) произношение, степень отчётливости в произнесении слов, слогов и букв в речи, пении, 

декламации; 

в) слитность голосов по тембру и силе звука. 

2. Какими частями тела осуществляется механизм открытия звука в народном 

пении? 

а) диафрагма, живот;  

б) язык; 

в) губы, нижняя челюсть. 

3. Губы во время пения: 

а) напряжённые; 

б) расслабленные; 

в) мягкие и свободные. 

4. Что такое орфоэпия? 

а) тонус народной речи, её эмоциональная окраска; 

б)совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение, 

соответствующее принятым в данном языке произносительным нормам. 

в)живая манера интонирования, сохранение тембра выразительной речевой интонации в 

пении. 

5.Активную роль в пении выполняют следующие органы речи:  

а) зубы, твердое нёбо, задняя стенка зева, верхняя челюсть. 

б) голосовые складки, язык, губы; 

в) мягкое нёбо, нижняя челюсть. 

6.Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон; 

б) слаженное пение исполнителей; 

в) исполнение материала в одной динамике. 

7.Партитура – это… 

а) обозначение штрихов в нотах 

б) динамика в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения 

8.Партию альта исполняет … 

а) низкий женский голос 

б) высокий женский голос 

в) высокий мужской голос 

9.В народных песнях подголоском называется партия… 

а) партия сопрано 

б) партия альта 

в) не имеет значения 

10.Запев – это… 

а) пропевание исполнителями одной партии 

б) начало песни, исполняемое одним певцом 

в) иллюстрация дирижера для настройки ансамбля. 



Вариант 2. 

1.Какой манерой пения пользуются народные певцы? 

а) «механической»; 

б) «речевой»; 

в) «вокализированной». 

2. За счёт чего гласные звуки во время пения звучат открыто, как в разговорной 

речи? 

а) за счёт внимательного произношения согласных звуков; 

б) за счёт правильного певческого дыхания; 

в)за счёт направленного движения языка и нижней челюсти вперед. 

3. Как при пении звучат гласные и согласные звуки? 

а)гласные – долго и объёмно, согласные – быстро и чётко; 

б)гласные – чётко и активно, согласные – медленно и вяло; 

в)гласные – плавно и быстро, согласные – округлённо и мягко. 

4. Чем отличается певческая орфоэпия от речевой? 

а)в вокальной дикции слова ритмически и звуковысотно организованны; 

б) душевной теплотой и искренностью; 

в)концертной формой исполнения. 

5. Переходя от речи к пению важно сохранять: 

а) близкое звучание голоса; 

б) соединение регистров; 

в) не давать голосу уйти «в затылок». 

6.Строй в ансамбле – это… 

а) все исполнители одновременно произносят текст; 

б) согласованность  между певцами ансамбля в чистоте звуковысотного интонирования; 

в) поочередное вступление хоровых партий. 

7.Запев – это… 

а) пропевание исполнителями одной партии 

б) начало песни, исполняемое одним певцом 

в) иллюстрация дирижера для настройки ансамбля. 

8.Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков 

9.Партию сопрано исполняет … 

а) низкий женский голос 

б) высокий женский голос 

в) высокий мужской голос 

10.Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

 
Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 Б б 

2 а, б в 

3 В а 

4 Б а 

5 б, в а, в 

6 Б б 

7 В б 

8 А а 



9 А б 

10 Б б 

 
Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

3 семестр -  экзамен  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Экзамен включает в себя коллоквиум и творческий показ. На 

выполнение коллоквиума отводится 25-30 минут, вопросы берутся из 

перечня, приведенного ниже.  

Вопросы для коллоквиума: 

1.Перечислите задачи коллективного распевания. 

2. Перечислите и охарактеризуйте принципы подбора вокальных упражнений. 

3.От чего зависит выбор вокальных упражнений руководителя народно-певческого 

коллектива? 

4. Что такое «распевка»? 

5. Продемонстрируйте вокальные упражнения (кантилена, пение с закрытым ртом, 

отрывисто, на одном звуке, на дикцию). 

6. Что такое «певческий ансамбль»? 

7. Перечислите и охарактеризуйте разновидности «певческого ансамбля». 

8. Охарактеризуйте динамический ансамбль. 

9. Охарактеризуйте метроритмический ансамбль. 

10.Охарактеризуйте дикционный ансамбль. 

11.Что такое единая манера звукообразования? 

12. Назовите наиболее резонативные гласные и согласные звуки, чему они способствуют? 

13. Перечислите основные элементы певческих навыков. 

14. Что такое высокая певческая позиция? 

15. Почему народные певцы должны обладать единой манерой звукообразования? 

16.Что такое дикция? 

17. Опишите как осуществляется работа открытия звука в народном пении. 

18. Опишите работу языка, губ и нижней челюсти во время пения. 

19. Как правильно должны произносится согласные и гласные звуки во время пения в 

ансамбле? 

20. Приведите примеры упражнений для чёткой дикции в ансамбле. 

21. Что такое орфоэпия? 

22. Назовите чем отличается певческая орфоэпия от речевой? 

23. Перечислите правила орфоэпии при пении. 

24. Перечислите активные органы речи при пении и опишите какую роль они выполняют. 

25. Перечислите пассивные органы речи, какую роль они несут при пении? 

Вопросы для опроса: 

26.Что такое певческий ансамбль? 

27. Что такое строй в ансамбле? 



28. Что такое партитура? 

29. Что такое партия? Назовите и охарактеризуйте хоровые партии женских и мужских 

голосов. 

30. Что такое диапазон певческих голосов, запев и подголоски? 

Вопросы для опроса: 

31.Что такоецепное дыхание? 

32. Перечислите принципы цепного дыхания в ансамбле. 

33. Что такое «опора звука» и как ей пользоваться? 

34. Перечислите правильную последовательность элементов певческого дыхания. 

35. Перечислите и продемонстрируйте упражнения для правильного певческого дыхания. 

36. Что такое текстовые разночтения?  

37. Расскажите о возможных текстовых разночтениях в народных песнях. 

38. Опишите роль текстовых разночтений в народных песнях. 

39. Приведите примеры текстовых разночтений в исполняемых народных песнях. 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

Творческий показ программы. 

Спеть 2 песни а капелла и 3 песни с сопровождением. Диапазон песен – 

ч8 и более, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 



-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1 

1. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 

б) разновидность штриха музыкальной выразительности 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывное ансамблевое звучание. 

 2. «Пение на опоре» - это: 

а) пение с сопровождением; 

б) подчеркивание звука или аккорда;  

в) манера звукообразования, связанная с максимально плавным, упругим выдохом, с 

ощущением его торможения, что способствует формированию правильного певческого 

звука, слитности звучания, чистоте интонирования. 

 3. Выберите правильную последовательность элементов певческого дыхания: 

а) вдох, выдох, задержка; 

б) вдох, задержка, выдох; 

в) вдох, выдох. 

 4. Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон 

б) слаженное пение исполнителей 

в) исполнение материала в одной динамике. 

5. Строй в ансамбле – это… 

а) все исполнители одновременно произносят текст 

б) согласованность  между певцами ансамбля в чистоте звуковысотного интонирования 

в) поочередное вступление хоровых партий. 

6.Исполнение одного звука на фоне параллельно развивающейся партии 

называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

7.Партитура – это 

а) обозначение штрихов в нотах 

б) динамика в многоголосном произведении 



в) нотная запись многоголосного музыкального произведения. 

8.Единая манера звукообразования – это… 

а) распределение исполнителей на голоса 

б) согласованное формирование звука при помощи голосового аппарата 

в) подготовка голосового аппарата к работе. 

9. Пениеа капелла – это… 

а) название хорового коллектива; 

б) пение с сопровождением; 

в) пение без сопровождения. 

10.Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

Вариант 2. 

1. «Пение на опоре» - это: 

а) пение с сопровождением; 

б) подчеркивание звука или аккорда;  

в) манера звукообразования, связанная с максимально плавным, упругим выдохом, с 

ощущением его торможения, что способствует формированию правильного певческого 

звука, слитности звучания, чистоте интонирования. 

 2. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 

б) разновидность штриха музыкальной выразительности 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывное ансамблевое звучание. 

3.Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон 

б) слаженное пение исполнителей 

в) исполнение материала в одной динамике. 

4.Строй в ансамбле – это… 

а) все исполнители одновременно произносят текст 

б) согласованность  между певцами ансамбля в чистоте звуковысотного интонирования 

в) поочередное вступление хоровых партий. 

5. Выберите правильную последовательность элементов певческого дыхания: 

а) вдох, выдох, задержка; 

б) вдох, задержка, выдох; 

в) вдох, выдох. 

6. Единая манера звукообразования – это… 

а) распределение исполнителей на голоса 

б) согласованное формирование звука при помощи голосового аппарата 

в) подготовка голосового аппарата к работе. 

7. Исполнение одного звука на фоне параллельно развивающейся партии 

называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

8.Партитура – это… 

а) обозначение штрихов в нотах 

б) динамика в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения. 

9.Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 



в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

10.Пение а капелла – это… 

а) название хорового коллектива; 

б) пение с сопровождением; 

в) пение без сопровождения. 

 

Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 В В 

2 В в 

3 Б б 

4 Б б 

5 Б б 

6 А б 

7 В а 

8 Б в 

9 В а 

10 А в 

 

4 семестр -  контрольная работа  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

Контрольная работа состоит из двух частей – тестирования и 

творческого показа программы. 

Тестовые задания 
Вариант 1 

1.«Пение на опоре» - это: 

а) пение с сопровождением; 

б) подчеркивание звука или аккорда;  

в) манера звукообразования, связанная с максимально плавным, упругим выдохом, с 

ощущением его торможения, что способствует формированию правильного певческого 

звука, слитности звучания, чистоте интонирования. 

2. Выберите правильную последовательность элементов певческого дыхания: 

а) вдох, выдох, задержка; 

б) вдох, задержка, выдох; 

в) вдох, выдох. 

3. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 

б) средство выразительности музыкального исполнения 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывность ансамблевого звучания. 

4. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, при  помощи которого исполнение становится мелодичным и певучим 

б) система органов, благодаря которым формируются звуки речи 

в) приспособление, устройство помогающее формировать звуки речи. 

5.Дикция – это… 

а) выделение, подчеркивание звука 

б) специальный знак на нотоносце 

в) ясность, разборчивость произнесения текста 

6.Дикционный ансамбль – это… 

а) согласованное формирование произношения при помощи артикуляционного аппарата 

б) согласованное формирование звука при помощи голосового аппарата 



в) произношение диалектных особенностей 

7.За счёт чего гласные звуки во время пения звучат открыто, как в разговорной 

речи? 

а) за счёт внимательного произношения согласных звуков; 

б) за счёт правильного певческого дыхания; 

в) за счёт направленного движения языка и нижней челюсти вперед. 

8. Как при пении звучат гласные и согласные звуки? 

а) гласные – долго и объёмно, согласные – быстро и чётко; 

б) гласные – чётко и активно, согласные – медленно и вяло; 

в) гласные – плавно и быстро, согласные – округлённо и мягко. 

9.Какой тип дыхания является наиболее приемлемым для народного пения? 

а) верхнерёберный 

б) ключичный 

в) брюшной. 

10.Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 

в) отклонение от нормальной высоты звука. 

Вариант 2. 

1. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 

б) средство выразительности музыкального исполнения 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывность ансамблевого звучания 

2. Выберите правильную последовательность элементов певческого дыхания: 

а) вдох, выдох, задержка; 

б) вдох, задержка, выдох; 

в) вдох, выдох. 

3. «Пение на опоре» - это: 

а) пение с сопровождением; 

б) подчеркивание звука или аккорда;  

в) манера звукообразования, связанная с максимально плавным, упругим выдохом, с 

ощущением его торможения, что способствует формированию правильного певческого 

звука, слитности звучания, чистоте интонирования. 

4.Дикция – это… 

а) выделение, подчеркивание звука 

б) специальный знак на нотоносце 

в) ясность, разборчивость произнесения текста. 

5.Дикционный ансамбль – это… 

а) согласованное формирование произношения при помощи артикуляционного аппарата 

б) согласованное формирование звука при помощи голосового аппарата 

в) произношение диалектных особенностей 

6. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, при  помощи которого исполнение становится мелодичным и певучим 

б) система органов, благодаря которым формируются звуки речи 

в) приспособление, устройство помогающее формировать звуки речи. 

7.Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 

в) отклонение от нормальной высоты звука. 

8.Какой тип дыхания является наиболее приемлемым для народного пения? 

а) верхнерёберный 

б) ключичный 



в) брюшной. 

9.Как при пении звучат гласные и согласные звуки? 

а) гласные – долго и объёмно, согласные – быстро и чётко; 

б) гласные – чётко и активно, согласные – медленно и вяло; 

в) гласные – плавно и быстро, согласные – округлённо и мягко. 

10.За счёт чего гласные звуки во время пения звучат открыто, как в разговорной 

речи? 

а) за счёт внимательного произношения согласных звуков; 

б) за счёт правильного певческого дыхания; 

в) за счёт направленного движения языка и нижней челюсти вперед. 

 
Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 В В 

2 Б б 

3 В в 

4 Б в 

5 В а 

6 А б 

7 В а 

8 А в 

9 В а 

10 А в 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

Творческий показ программы. 

Спеть 3 песни а капелла и 2 песни с сопровождением. Диапазон песен – 

ч8 и более, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 



- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

5 семестр -  контрольная работа  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа состоит из двух частей – тестирования и 

творческого показа программы. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1 

 

1. Жанр – это… 

а) коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, идеалы, 

воззрения. 

б) вид или разновидность произведений народной музыки, обладающих общими 

свойствами музыкальной и поэтической выразительности. 

в) вариативное  разнообразие народного творчества в какой-либо сфере. 

2. Масленичные песни относятся к … 

а) лирическим песням 

б) календарным песням 

в) трудовым песням 

3.К наиболее древним жанрам можно отнести …  

а) частушки 

б) календарные 

в) кадрили 

4. Наиболее распространены календарные песни- 

а) в западной и центральной России 

б) в Сибири 

в) на севере России 

5. Какие песни относятся к семейно-обрядовым- 

а) лирические 

б) плачи и причеты 

в) трудовые  

6. Песни, приуроченные к определенным периодам или датам земледельческого 

календаря называются: 



а)лирические 

б) трудовые 

в) календарные 

7. Заклички исполняются- 

а) в летнее время года 

б) в весеннее время года 

в) в зимнее время года 

8. Годовой календарный круг завершает цикл песен: 

а) купальских песни 

б)жнивных песен 

в) масленичных песен 

9. Каким звуком исполняются весенние заклички? 

а) зычным и прямым 

б) тихим и мягким  

в) микстовым звучанием в высокой тесситуре 

10. Назовите три события в жизни человека, которые воспеваются в семейно-

бытовых обрядовых песнях? 

 а) рождение, свадьба, смерть 

б) рождение, сватовство и женитьба 

в)крестины,  девишник, смерть  

 

Вариант 2. 

1. Жанр – это… 

а) коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, идеалы, 

воззрения. 

б) вид или разновидность произведений народной музыки, обладающих общими 

свойствами музыкальной и поэтической выразительности. 

в) вариативное  разнообразие народного творчества в какой-либо сфере. 

2. Троицкие песни относятся к … 

а) лирическим песням 

б) календарным песням 

в) трудовым песням 

3.Самый молодой жанр …  

а) частушки 

б) календарные 

в) кадрили 

4. Наиболее распространены календарные песни- 

а) в западной и центральной России 

б) в Сибири 

в) на севере России 

5. Какие песни в народе называют «проголосные, долгие»- 

а) лирические 

б) плачи и причеты 

в) трудовые  

6. Какими песнями сопровождались имеющие большое значение в жизни русского 

народа семейные обряды? 

а) календарными песнями 

б) лирическими песнями 

в) семейными обрядовыми 

7. Калядки исполняются- 

а) в летнее время года 

б) в весеннее время года 



в) в зимнее время года 

8. Рукобитье относится к: 

а) свадебному обряду 

б) предсвадебным ритуалам 

в) заключительной части свадьбы 

9. Песни, выражающие чувства, переживания человека и не обусловленные каким-

либо обрядом или действием - это 

а) хороводные песни 

б) былины 

в) лирические песни 

10. Обряд «повивания», это- 

а) собирание урожая осенью 

б) расплетение косы и укладывание волос «по бабьи» 

в) завивание березы на Троицу 

 
Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 б б 

2 б б 

3 б а 

4 а а 

5 б а 

6 в в 

7 б в 

8 б б 

9 а в 

10 а Б 

 
Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

Творческий показ программы. 

Спеть 4 песни а капелла. Диапазон песен – ч8 и более, чистый унисон, 

чёткая и ясная дикция, единая манера звукообразования у всех певцов. Запев 

исполняет один человек, чёткое вступление после запева, чистое 

интонирование партий. Обязательное присутствие цепного дыхания и 

текстовых разночтений в исполняемых песнях. Между певцами должна 

звучать слитность голосов, дикционный ансамбль и исполнительская 

свобода. Жанровое разнообразие народных песен – основная задача. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 



- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

6 семестр -  зачет  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

Зачет включает в себя коллоквиум и творческий показ. На выполнение 

коллоквиума отводится 25-30 минут, вопросы берутся из перечня, 

приведенного ниже.  

Вопросы для коллоквиума: 

1.Перечислите задачи коллективного распевания. 

2. Перечислите и охарактеризуйте принципы подбора вокальных упражнений. 

3.От чего зависит выбор вокальных упражнений руководителя народно-певческого 

коллектива? 

4. Что такое «распевка»? 

5. Продемонстрируйте вокальные упражнения (кантилена, пение с закрытым ртом, 

отрывисто, на одном звуке, на дикцию). 

6. Что такое «певческий ансамбль»? 

7. Перечислите и охарактеризуйте разновидности «певческого ансамбля». 

8. Охарактеризуйте динамический ансамбль. 

9. Охарактеризуйте метроритмический ансамбль. 

10.Охарактеризуйте дикционный ансамбль. 

11.Что такое единая манера звукообразования? 

12. Назовите наиболее резонативные гласные и согласные звуки, чему они способствуют? 

13. Перечислите основные элементы певческих навыков. 

14. Что такое высокая певческая позиция? 

15. Почему народные певцы должны обладать единой манерой звукообразования? 



16. Что такое певческий ансамбль? 

17. Объясните понятие «единая манера звукообразования». 

18.Почему народные певцы должны обладать единой манерой звукообразования? 

19. Что такое дикция? 

20. Перечислите основные принципы и правила дикции в ансамбле. 

21. Что такое дикция? 

22. Перечислите основные принципы и правила дикции в ансамбле. 

23.Что такое цепное дыхание?  

24. Перечислите принципы цепного дыхания в ансамбле. 

25. Продемонстрируйте в ансамбле навыки цепного дыхания. 

26.Охарактеризуйте понятие «жанр».  

27. Перечислите и охарактеризуйте календарные приуроченные праздники и обряды.  

28. Перечислите и охарактеризуйте жанровое разнообразие календарных песен. 

29.Перечислите музыкально-стилевые черты хороводных и плясовых песен. 

30.Перечислите и охарактеризуйте стилистические особенности семейно-бытовых песен. 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

  

Творческий показ программы. 

Спеть 3 песни а капелла и 3 песни с сопровождением. Диапазон песен – 

ч8 и более, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания, текстовых разночтений и единства средств 

художественной музыкальной выразительности в исполняемых песнях. 

Между певцами должна звучать слитность голосов, дикционный ансамбль и 

исполнительская свобода. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 



- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задание 
Вариант 1 

1. Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

2. Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.     

3. Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

4. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

5. Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

6. Из приемов техники в народном исполнении для мужчин наиболее характерны… 

а) подъемы к звуку и спады 

б) ики и морденты 

в) мелкая мелизматика. 

7.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 



в) один из регистров певческого голоса 

8.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения. 

9.Лад в музыке бывает: 

А) ионийский, лидийский; 

Б) мажорный, минорный; 

В) агогический, выразительный. 

10.Тембр голоса – это… 

А) система звуковысотных отношений;   

Б) интонирование в хоровом исполнительстве;  

В) обертоновая окраска голоса. 

Вариант 2. 

 1. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

 2.Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

3.Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 

4. Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

5. Лад в музыке бывает: 

а) ионийский, лидийский; 

б) мажорный, минорный; 

в) агогический, выразительный. 

6. Тембр голоса – это… 

а) система звуковысотных отношений;  

б) интонирование в хоровом исполнительстве;  

в) обертоновая окраска голоса. 

7.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения. 

8.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

9.Из приемов техники в народном исполнении для мужчин наиболее характерны: 

а) подъемы к звуку и спады 

б) ики и морденты 

в) мелкая мелизматика. 



10. Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

 
Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 А, в а 

2 А б 

3 Б а 

4 а А, в 

5 б А, б 

6 а в 

7 а в 

8 в а 

9 А, б а 

10 в б 

 

 

7 семестр -  экзамен 

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Экзамен включает в себя коллоквиум и творческий показ. На 

выполнение коллоквиума отводится 25-30 минут, вопросы берутся из 

перечня, приведенного ниже.  

 

Вопросы для коллоквиума: 

1. Что такое певческий ансамбль? 

2. Объясните понятие «единая манера звукообразования». 

3.Почему народные певцы должны обладать единой манерой звукообразования? 

4. Что такое дикция? 

5. Перечислите основные принципы и правила дикции в ансамбле. 

6. Что такое дикция? 

7. Перечислите основные принципы и правила дикции в ансамбле. 

8.Что такое цепное дыхание?  

9. Перечислите принципы цепного дыхания в ансамбле. 

10. Продемонстрируйте в ансамбле навыки цепного дыхания. 

11.Охарактеризуйте понятие «жанр».  

12. Перечислите и охарактеризуйте календарные приуроченные праздники и 

обряды.  

13. Перечислите и охарактеризуйте жанровое разнообразие календарных песен. 

14.Перечислите музыкально-стилевые черты хороводных и плясовых песен. 

15.Перечислите и охарактеризуйте стилистические особенности семейно-бытовых 

песен. 

16. Перечислите и охарактеризуйте средства художественной музыкальной 

выразительности. 



17. Опишите роль единства средств художественной музыкальной 

выразительности. 

18.Сдача партий репертуарных произведений а капелла (практическое задание). 

19. Сдача партий репертуарных произведений с сопровождением (практическое 

задание). 

20. Пение репертуарных произведений в ансамбле с применением единства средств 

художественной музыкальной выразительности (практическое задание). 

21. Расскажите какие вы знаете приёмы народного исполнительского искусства. 

22. Как комплексно использовать приёмы народного исполнительского искусства? 

23.Сдача партий репертуарных произведений а капелла (практическое задание). 

24. Сдача партий репертуарных произведений с сопровождением (практическое 

задание). 

25. Пение репертуарных произведений в ансамбле с комплексным применением 

приёмов народного исполнительского искусства (практическое задание). 

26. Что такое пение а капелла? 

27. Что такое строй в ансамбле? 

28. Что такое партия? Что такое партитура? 

29.Сдача партий репертуарных произведений а капелла (практическое задание). 

30. Сдача партий репертуарных произведений с сопровождением (практическое 

задание). 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

Творческий показ программы. 

Спеть 2 песни а капелла и 4 песни с сопровождением. Диапазон песен – ч8 и 

более, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания, текстовых разночтений и единства средств 

художественной музыкальной выразительности в исполняемых песнях. 

Между певцами должна звучать слитность голосов, дикционный ансамбль и 

исполнительская свобода. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 



- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания  
Вариант 1 

 1. Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора 

б) вид изложения многоголосия 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении. 

 2.Партитура – это… 

а) вид многоголосия 

б) движение каждого голоса в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения 

 3.Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

 4.Запев – это… 

а) начало ансамблевой песни, исполняемое одним или несколькими певцами 

б) часть песни, повторяющаяся дважды 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля 

 5.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения 

 6.Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 



в) отклонение от нормальной высоты звука 

 7.Народные песни имеют следующую форму: 

а) куплетную 

б) строфическую 

в) простую 2-х частную 

 8.Плотный насыщенный звук характерен для работы … 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

 9.Для мужской партии в народной партитуре наиболее характерено… 

а) исполнение гармонического лада 

б) квартовый  ход снизу (с квинтового звука) 

в) октавный ход снизу 

 10.При микстовом звучании голоса необходима работа… 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

 

Вариант 2. 

1.При микстовом звучании голоса необходима работа… 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

2.Для мужской партии в народной партитуре наиболее характерно… 

а) исполнение гармонического лада 

б) квартовый  ход снизу (с квинтового звука) 

в) октавный ход снизу 

3.Плотный насыщенный звук характерен для работы … 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

4.Народные песни имеют следующую форму - 

а) куплетную 

б) строфическую 

в) простую 2-х частную 

5.Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 

в) отклонение от нормальной высоты звука 

6.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения 

7.Запев – это… 

а) начало ансамблевой песни, исполняемое одним или несколькими певцами 

б) часть песни, повторяющаяся дважды 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля 

8.Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

9.Партитура – это… 



а) вид многоголосия 

б) движение каждого голоса в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения 

10.Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора 

б) вид изложения многоголосия 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении. 

 

Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 В а 

2 В б 

3 Б б 

4 А б 

5 В а 

6 а в 

7 б а 

8 б Б 

9 б в 

10 а В 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

8 семестр -  контрольная работа  

 (очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа состоит из двух частей – тестирования и 

творческого показа программы. 

Тестовые задания 
Вариант 1 

1.Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

2.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

3.Как интонируем скачки? 

а) скачкообразно; 

б) монотонно; 

в) линеарно. 

4.Одним из основных принципов народного пения является: 

а) обилие виртуозных вокальных украшений; 

б) идеальное чувство гармонии; 

в) единая манера формообразования гласных.   

5.Регистр голоса – это… 



а) это целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем 

же способом, с одинаковым тембром.  

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 

6.Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон 

б) слаженное пение исполнителей 

в) исполнение материала в одной динамике 

7.Спад, сброс со звука… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

8.Партию альта исполняет … 

а) низкий женский голос 

б) высокий женский голос 

в) высокий мужской голос 

9.Подъем к звуку… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса 

10.В народных песнях подголоском называется партия… 

а) партия сопрано 

б) партия альта 

в) не имеет значения 

Вариант 2. 

1.В народных песнях подголоском называется партия… 

а) партия сопрано 

б) партия альта 

в) не имеет значения 

2.Подъем к звуку… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса 

3.Партию альта исполняет … 

а) низкий женский голос 

б) высокий женский голос 

в) высокий мужской голос 

4.Спад, сброс со звука… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса 

5.Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон 

б) слаженное пение исполнителей 

в) исполнение материала в одной динамике 

6.Регистр голоса – это… 

а) это целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем 

же способом, с одинаковым тембром.  

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 



7.Одним из основных принципов народного пения является: 

а) обилие виртуозных вокальных украшений; 

б) идеальное чувство гармонии; 

в) единая манера формообразования гласных.   

8.Как интонируем скачки? 

а) скачкообразно; 

б) монотонно; 

в) линеарно. 

9.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

10.Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

А) мелодия, темп, ритм; 

Б) артикуляция, фразировка, строй; 

В) лад, тембр, регистр. 

 
Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 А, в а 

2 а б 

3 в а 

4 в б 

5 а в 

6 в а 

7 б в 

8 а в 

9 б а 

10 а А, в 

 
Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

Творческий показ программы. 

Спеть 4 песни а капелла и 4 песни с сопровождением. Диапазон песен – 

ч8 и более, чистый унисон, чёткая и ясная дикция, единая манера 

звукообразования у всех певцов. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания, текстовых разночтений и единства средств 

художественной музыкальной выразительности в исполняемых песнях. 

Между певцами должна звучать слитность голосов, дикционный ансамбль и 

исполнительская свобода.Певцы должны обладать художественным образом 

исполняемых программных произведений (интерпретация, обыгрывание 

песен). 

Критерии оценки: 



Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

 
 

Раздел 5. Знакомство с жанрами народного поэтического слова. 

1 курс. 

Текущий контроль. 

 

Проходит в форме опроса в течение 10-15 минут каждого урока по 

пройденному материалу. Контроль по практическому владению дисциплиной 

определяется правильностью выполнения упражнений и работой с текстом.  

Вопросы: 

1. Дать определение понятию «техника  сценической речи». 

2. Какие разделы включает в себя дисциплина «техника  сценической 

речи». 

3. Перечислите резонаторы участвующие в звукопроизношении. 

4. Дать определение понятию «дикция». 

5. Дать определение понятию «артикуляция». 

6. Дать определение понятию «опора звука». 

7. Дать определение понятию «фонационное дыхание». 

8. Перечислить особенности фольклорного  звукоизвлечения. 

9. Дать определение понятию «орфоэпия». 



10. Продемонстрируйте орфоэпические правила произношения гласного 

ряда /у-о-а-э-ы-и/. 

11. Продемонстрируйте орфоэпические правила произношения в 

оглушении  согласных на примере стихотворения /на выбор/. 

12. Продемонстрируйте орфоэпические правила произношения согласных 

–закон ассимиляции на примере русской народной сказки  /на выбор/. 

13. Продемонстрируйте навыки произношения русских имен и отчеств 

/перечислите своих родственников по мужской и женской линиям/ 

14. Продемонстрируйте навыки произношения иностранных слов /боа, 

какао, отель, радио, кафе, Шопен, кодекс, ателье/ 

15.  Продемонстрируйте навыки владения разминкой артикуляционного 

аппарата. 

16. Приведите примеры особенностей фольклорного языка и 

диалектического произношения в Сибирском регионе /на примере 

историзмов/. 

17. Дать определение «фольклорного персонажа». 

18. Дать определение «обрядовой поэзии». 

19. Приведите примеры жанрового состава сказок. 

20. Перечислите основные принципы выбора репертуара. 

21. Перечислите основные принципы работы над репертуаром. 

22. Перечислите последовательность процесса по созданию 

исполнительского замысла в произведении. 

23. Перечислите жанровый состав русского фольклора. 

24. Перечислите общие признаки произведений несказочной прозы. 

25. Раскройте содержание определения «былина». 

 

Самостоятельная работа студентов. 

 

 Самостоятельная работа студентов заключается в написании  рефератов 

по заданным темам, а также в ведении словаря «историзмов», с целью 

пополнения фольклорного словарного запаса. 

В первом семестре обучения студентам предлагается освоить 

необходимые навыки работы с артикуляционным аппаратом,  и следуя их 

фольклорной направленности разминочные тексты максимально 

приближены к специальности. В конце первого семестра студенты 

демонстрируют полученные знания на открытом занятии, в соответствии с 

расписанием сессии и предоставляют рефераты по темам 1-го семестра.  

Второй семестр студенты самостоятельно изучают предложенную 

литературу по теме программы. Демонстрируют навыки прочтения вслух 

подобранных материалов /сказок, пословиц, поговорок/. Сочиняют 

«небылицы» и «бывальщины». Зачёт проходит в форме открытого показа 

программы составленного по былинам. 

 

2 курс 

Текущий контроль. 



Проходит в форме опроса в течение 10-15 минут каждого урока по 

пройденному материалу. Контроль по практическому владению дисциплиной 

определяется правильностью выполнения упражнений и работой с текстом.  

Вопросы: 

1. Дать определение понятию «Русская фольклористика»  

2. Перечислите авторов разработчиков темы «Русская фольклористика» 

3. Дать определение понятию «Историческая песня». 

4. Приведите примеры «Исторических песен» 

5. Дать определение понятию «Духовные стихи». 

6. Кто являлся носителем «Духовных стихов» 

7. Дать определение понятию «Балладные песни». 

8. Дать определение понятию «Лирические песни». 

9. Дать определение понятию «Частушка». 

10. Назовите век,  в котором частушка сформировалась как жанр. 

11. Продемонстрируйте внутрижанровую тематическую классификацию 

частушек. 

12. Дайте определение понятию «Народный театр». 

13. Назовите дату становления  «Народного театра». 

14. Дайте определение понятию «Народная драма». 

15. Перечислите репертуар традиционного народного театра. 

16. Дайте определение понятию «Детский фольклор». 

17. Перечислите основные формы «Детского фольклора». 

18. Приведите примеры «пестушек». 

19. Приведите примеры «потешек» 

20. Приведите примеры «колыбельных песен» 

21. Приведите примеры «дразнилок». 

22. Приведите примеры «пугалок». 

23. Дайте определение понятию «Рабочий фольклор». 

24. Где зародился «Рабочий фольклор» как жанр народной песни. 

25. Приведите примеры песен «Литературного происхождения» 

26. В чем заключается особенность песен «Литературного 

происхождения». 

27. Перечислите авторов, работающих в жанре современного  фольклора. 

 

Самостоятельная работа студентов. 

 

 Самостоятельная работа студентов заключается в изучении литературных 

по заданным темам, а также источников написании  рефератов, продолжении 

ведения словаря «историзмов», с целью пополнения фольклорного 

словарного запаса, и  исследовательская работа по историческим названиям 

улиц города Иркутск и его значимым местам. 

В третьем семестре обучения студентам предлагается освоить знания 

по русской фольклористики, с целью свободной манипуляции исторической 

терминологией. Самостоятельная работа по написанию рефератов по видам 

песен с частичной пропевкой. Тема «Народный театр» поделена на формы 



народных действий и предложено написание рефератов и их представление 

на открытом занятии в зимнюю сессию. 

Четвертый семестр обучения студентов направлен на овладение 

комплекса речевого фольклора с исследовательскими работами по темам 

программы. Экзамен проходит в режиме показа отрывка из обряда / на выбор 

студентов/. 

Студенты самостоятельно определяют тему, занимаются изучением и 

отбором литературы для написания сценария обряда, демонстрируют свою 

работу в летнюю сессию в соответствии с расписанием сессии. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Ознакомление с жанровым и стилистическим  

разнообразием народной певческой культуры. 

(Прусакова Д.Г.) 

4 семестр – контрольная работа 
(очное и очно-заочное отделение) 

Контрольная работа включает в себя тестирование и  творческий показ 

разученных песен. 

Творческий показ. 

Спеть 3 песни а капелла. Диапазон песен – ч8, чистый унисон, чёткая и 

ясная дикция, единая манера звукообразования у всех певцов. Обязательное 

владение исполнительскими особенностями данного региона и соблюдение 

жанровых особенностей песни. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 



- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1 

1. Жанр – это… 

а) коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, идеалы, 

воззрения. 

б) вид или разновидность произведений народной музыки, обладающих общими 

свойствами музыкальной и поэтической выразительности. 

в) вариативное  разнообразие народного творчества в какой-либо сфере. 

2. Масленичные песни относятся к … 

а) лирическим песням 

б) календарным песням 

в) трудовым песням 

3.К наиболее древним жанрам можно отнести …  

а) частушки 

б) календарные 

в) кадрили 

4. Наиболее распространены календарные песни- 

а) в западной и центральной России 

б) в Сибири 

в) на севере России 

5. Какие песни относятся к семейно-обрядовым- 

а) лирические 

б) плачи и причеты 

в) трудовые 

 6. Песни, приуроченные к определенным периодам или датам земледельческого 

календаря называются: 

а)лирические 

б) трудовые 

в) календарные 



7. Заклички исполняются- 

а) в летнее время года 

б) в весеннее время года 

в) в зимнее время года 

8. Годовой календарный круг завершает цикл песен: 

а) купальских песни 

б)жнивных песен 

в) масленичных песен 

9. Каким звуком исполняются весенние заклички? 

а) зычным и прямым 

б) тихим и мягким  

в) микстовым звучанием в высокой тесситуре 

10. Назовите три события в жизни человека, которые воспеваются в семейно-

бытовых обрядовых песнях? 

 а) рождение, свадьба, смерть 

б) рождение, сватовство и женитьба 

в)крестины,  девишник, смерть  

 

Вариант 2 

1. Жанр – это… 

а) коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, идеалы, 

воззрения. 

б) вид или разновидность произведений народной музыки, обладающих общими 

свойствами музыкальной и поэтической выразительности. 

в) вариативное  разнообразие народного творчества в какой-либо сфере. 

2. Троицкие песни относятся к … 

а) лирическим песням 

б) календарным песням 

в) трудовым песням 

3.Самый молодой жанр …  

а) частушки 

б) календарные 

в) кадрили 

4. Наиболее распространены календарные песни- 

а) в западной и центральной России 

б) в Сибири 

в) на севере России 

5. Какие песни в народе называют «проголосные, долгие»- 

а) лирические 

б) плачи и причеты 

в) трудовые  

 



6. Какими песнями сопровождались имеющие большое значение в жизни русского 

народа семейные обряды? 

а) календарными песнями 

б) лирическими песнями 

в) семейными обрядовыми 

7. Калядки исполняются- 

а) в летнее время года 

б) в весеннее время года 

в) в зимнее время года 

8. Рукобитье относится к: 

а) свадебному обряду 

б) предсвадебным ритуалам 

в) заключительной части свадьбы 

9. Песни, выражающие чувства, переживания человека и не обусловленные каким-

либо обрядом или действием - это 

а) хороводные песни 

б) былины 

в) лирические песни 

10. Обряд «повивания», это- 

 а) собирание урожая осенью 

б) расплетение косы и укладывание волос «по бабьи» 

в) завивание березы на Троицу 

 

1 вариант б б б а б в б б а а 

2 вариант б б а а а в в б в б 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 
 

5 семестр – контрольная работа 
(очное и очно-заочное отделение) 

Контрольная работа включает в себя тестирование  и творческий показ 

разученных песен. 

 

Творческий показ. 



Спеть 3 песни а капелла. Диапазон песен – ч8, чистый унисон, чёткая и 

ясная дикция, единая манера звукообразования у всех певцов. Обязательное 

владение исполнительскими особенностями данного региона и соблюдение 

жанровых особенностей песни. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1 

1. Певческая установка – это…  

а) настрой на правильное пение; 

б) положение корпуса, рук, ног, головы при пении; 

в) задержка дыхания. 

2. Артикуляционная гимнастика это: 

а) гимнастика  тела; 

б) гимнастика органов дыхания; 

в) гимнастика органов речи.  

3. Гласные под ударением звучат как: 

а) короткий звук;  



б) долгий звук; 

в) беглый звук. 

4. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий; 

б) средство выразительности музыкального исполнения; 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывность хорового звучания; 

5. Размер – это... 

а) равномерное чередование акцентов в музыке; 

б) отрезок музыкального произведения от одной сильной доли до следующей; 

в) знак, указывающий на количество долей в такте и их длительность. 

Вариант 2 

1. Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

а) унисон;            б) фермата;             в) строй. 

 2. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, с помощью которого исполнение становится мелодичным   и певучим; 

б) система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи; 

в) проспособление, устройство помогающее формировать звуки. 

3. Форсирование звука – зто... 

а) прием для изменения ритмического рисунка; 

б) напряженное, крикливое пение; 

в) отклонение от нормальной высоты звука. 

 4. Кантилена – это… 

а) мелодичность, певучесть исполнения; 

б) многоголосное вокальное произведение; 

в) точное воспроизведение высоты звука.   

5.Запев— это: 

а) начало хоровой песни, исполняемая одним или несколькими певцами; 

б) часть песни, исполняемая с одним и тем же текстом; 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля. 

Вариант 3 

 1. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, с помощью которого исполнение становится мелодичным   и певучим; 

б) система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи; 

в) проспособление, устройство помогающее формировать звуки речи. 2.  Дикция – 

это: 

а) четкое произношение гласных и согласных звуков; 

б) голосообразование; 

в) опора дыхания. 

   3. Какой тип певческой атаки наиболее употребляем в народной манере? 

а) твёрдая атака; 

б) придыхательная атака; 

в) мягкая атака. 

   4. Певческая установка – это…  

    а) настрой на правильное пение; 

    б) положение корпуса, рук, ног, головы при пении; 

    в) задержка дыхания. 

    5. Реприза – это... 

а) знак повторения;  

б) связное исполнение мелодии;                   

в) интервал. 

 
Ключи к тестам 



 

 
Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

6 семестр – контрольная работа 
(очное и очно-заочное отделение) 

Контрольная работа включает в себя тестирование и творческий  показ 

разученных песен. 

 

Творческий показ. 

Спеть 4 песни а капелла. Диапазон песен – ч8, чистый унисон, чёткая и 

ясная дикция, единая манера звукообразования у всех певцов. Обязательное 

владение исполнительскими особенностями данного региона и соблюдение 

жанровых особенностей песни. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

№ вопроса Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1 В  А В 

2 В Б А 

3 Б Б В 

4 В А Б 

5 В А А 



-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания. 
Вариант 1 

 1. Строй – это… 

а) согласованность между певцами хора, ансамбля в отношении чистоты звуковысотного 

интонирования; 

б) ансамбль, состоящий из чётного количества участников; 

в) звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса. 

 2. Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора; 

б) вид изложения многоголосия; 

в) точное воспроизведение высоты звука при вокальном исполнении. 

 3. Назовите часть голосового аппарата, в которой находятся голосовые связки. 

а) гортань;            б) трахея;            в) носоглотка. 

 4. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, с помощью которого исполнение становится мелодичным   и певучим; 

б) система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи; 

в) приспособление, устройство помогающее формировать звуки речи. 

 5. Форсирование звука – зто... 

а) прием для изменения ритмического рисунка; 

б) напряженное, крикливое пение; 

в) пестрота звучания. 

Вариант 2 

 1. Кантилена – это… 

а) мелодичность, певучесть исполнения; 

б) многоголосное вокальное произведение; 

в) точное воспроизведение высоты звука.   

 2. Примарная зона - это… 

а) певческий диапазон; 

б) ноты, звуки, выходящие за пределы певческого диапазона; 

в) зона речевых звуков. 

 3. Вдох при пении правильно осуществлять… 

а) носом;                 б) ртом;                  в) носом и ртом поочерёдно. 

  4.  Дикция – это: 

а) четкое произношение гласных и согласных звуков; 

б) голосообразование; 

в) опора дыхания. 

  5. Какой тип певческой атаки наиболее употребляем в народной манере? 

а) твёрдая атака; 

б) придыхательная атака; 

в) мягкая атака. 

Вариант 3 

 1. Орфоэпия – это: 

а) правильное дыхание; 



б) совокупность правил литературного произношения; 

в) четкое произношение гласных и согласных звуков. 

 2. Мелизмы – это… 

а) сатирические куплеты; 

б) мелодии, предназначенные для вокального исполнения; 

в) мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке. 

 3. Что такое смешанный регистр голоса? 

а) регистр, сочетающий звучание грудного и головного резонаторов; 

б) головной регистр;  

в) фальцетный регистр.  

 4.Интерпретация – это…  

а) раскрытие художественного образа произведения; 

б) вид изложения многоголосия; 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении. 

5.Что относится к средствам художественной выразительности? 

а) музыкальная фразировка; 

б) голосоведение; 

в) отчётливая дикция. 

 

Ключи к тесту 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

7 семестр – контрольная работа 
(очное и очно-заочное отделение) 

Контрольная работа состоит из двух частей – письменного ответа на 

вопросы  и творческого показа разученных песен. 

 

Творческий показ. 

Спеть 4 песни а капелла. Диапазон песен – ч8, чистый унисон, чёткая и 

ясная дикция, единая манера звукообразования у всех певцов. Обязательное 

владение исполнительскими особенностями данного региона и соблюдение 

жанровых особенностей песни. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

Критерии оценки: 

№ вопроса Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1   А А В 

2 В В В 

3 А Б А 

4 Б А А 

5 Б В АБВ 



Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1 

1. Унисон - это… 

 а) одновременное слитное звучание несколько музыкальных звуков одинаковых по 

высоте; 

б) пассаж, предназначенный для технической тренировки исполнителя; 

в) трезвучие, построенное на первой ступени лада. 

2. Диапазон голоса - это… 

 а) особенность звукоизвлечения; 

 б) голосовой дефект; 

 в) звуковой объём голоса. 

3.Певческое дыхание осуществляется с помощью… 

 а) опущение диафрагмы; 

 б) подъёма диафрагмы; 

 в) расширения диафрагмы. 

4. Тембр – это… 

 а) сила звука;            

 б) отсутствие звука; 

 в) окраска звука. 

5. Для удобства пения, с какой буквой нужно скомбинировать букву «Е»? 

а) Ю;       б) Э ;       в) И. 

Вариант 2 

 1. Строй – это… 



а) согласованность между певцами хора, ансамбля в отношении чистоты звуковысотного 

интонирования; 

б) ансамбль, состоящий из чётного количества участников; 

в) звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса. 

 2. Сколько в половинной ноте восьмых. 

а) 2;            б) 4;            в) 8. 

 3. Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора; 

б) вид изложения многоголосия; 

в) точное воспроизведение высоты звука при вокальном исполнении. 

4. Назовите часть голосового аппарата, в которой находятся голосовые связки. 

а) гортань;            б) трахея;            в) носоглотка. 

5.Вокальный зевок – это… 

а) опускание гортани; 

б) высоко поднятое мягкое нёбо; 

в) опущенное мягкое нёбо. 

Вариант 3 

1. Диафрагма - это… 

а) верхняя часть легких; 

б) процесс взятие дыхания; 

в) грудно-мышечная перегородка. 

2. Примарная зона - это… 

а) певческий диапазон; 

б) ноты, звуки, выходящие за пределы певческого диапазона; 

в) зона речевых звуков. 

3. Вдох при пении правильно осуществлять… 

а) носом;                 б) ртом;                  в) носом и ртом поочерёдно. 

4. Динамика – это… 

а) объём звука; 

б) сила звука; 

в) полётность звука. 

5. Для удобства пения, с каким звуком нужно скомбинировать звук «У»? 

а) О;            б) А;            в) И. 

ключи к тесту 

вопрос Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1 А А В 

2 В Б В 

3 А В Б 

4 В А Б 

5 Б Б А 
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Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

8 семестр – зачет 
(очное и очно-заочное отделение) 

Зачет состоит из двух частей – письменного ответа на 2 вопроса и 

творческого показа разученных песен. 

Вопросы: 

1.На какие виды с исторической точки зрения мы можем подразделить народное 

художественное творчество? 

2.Расскажите, какое творчество называется «городским примитивом»? В каком смысле в 

данном случае употребляется слово примитив? 

3.В какое время и почему начинает происходить глобальное массовое разрушение 

крестьянской культуры? 

4.Что относится к явлениям городского фольклора?  

5.Почему появляется художественная самодеятельность? В какое время? 

6.Что такое художественная самодеятельность? 

7.Чем художественная самодеятельность отличается от городского «примитива»? 

8.Какова основная форма сценической жизни народной песни в советское время? 

9.Когда в России появился первый русский народный хор? Охарактеризуйте его 

деятельность. 

10.Как развивался хор имени М.Е.Пятницкого?  

11. Какие виды фольклорных ансамблей существуют? 

12.Расскажите о возникновении молодежных фольклорных ансамблей. 

13.Как и почему возникли семейные фольклорные ансамбли? В чем было их 

принципиальное отличие? 

14.Расскажите про детские фольклорные ансамбли. Какую функцию они выполняют. 

Приведите примеры. 

15.Что такое певческая манера? На чем она основана в фольклорном ансамбле? 

16.Перечислите особенности исполнения в фольклорном ансамбле. 

17.Профессиональные и самодеятельные фольклорные коллективы.  

18.Назовите направления народно певческого исполнительства? 

19.В чем главное отличие исполнения народной песни  в ансамбле и в народном хоре? 

20.Каков основной принцип аутентичного музицирования? 

21.Какое народное творчество называется аутентичным? 

22.Какое народное творчество называется стилизованным? 

23.Каковы особенности деятельности руководителя фольклорного ансамбля? 

24.Расскажите об основных принципах подбора репертуара? 

25.Классификация исполнительских форм фольклорных коллективов. 

26.Перечислите концертно-сценические формы исполнения. 

27.Роль музыкального сопровождения в фольклорных ансамблях и народных хорах. 

28.Назовите признаки хорового исполнения народных песен? 

29.Перечислите разновидности фольклорного театра. 

30. Какие виды фольклорных ансамблей существуют? 

31.Какое народное творчество называется аутентичным? 
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32.Какое народное творчество называется стилизованным? 

33.Каковы особенности деятельности руководителя фольклорного ансамбля? 

34.Расскажите об основных принципах подбора репертуара? 

35.Классификация исполнительских форм фольклорных коллективов. 

36.Назовите 12 Государственных русских народных хоров России? 

37.В какие годы 20 века начинают появляться малые ансамбли? Почему? 

38.Что такое новая фольклорная волна 50-60-х годов? 

39.В каком году и кем был создан первый фольклорный ансамбль? Кто были его 

участники? 

40.Расскажите о деятельности ансамбля под руководством Д.В.Покровского. Какое 

название ансамбль имел изначально? 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо): студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно): студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

 

Творческий показ. 

Спеть 4 песни а капелла. Диапазон песен – ч8, чистый унисон, чёткая и 

ясная дикция, единая манера звукообразования у всех певцов. Обязательное 

владение исполнительскими особенностями данного региона и соблюдение 

жанровых особенностей песни. Запев исполняет один человек, чёткое 

вступление после запева, чистое интонирование партий. Обязательное 

присутствие цепного дыхания и текстовых разночтений в исполняемых 

песнях. Между певцами должна звучать слитность голосов и дикционный 

ансамбль. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

единой манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 
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- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  единой 

манеры звукообразования, дикции, строя в ансамбле, орфоэпии; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Раздел 7. Изучение основ вокального мастерства, работа в 

коллективе. 

1 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа выполняется в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 2 разнохарактерные разножанровые песни: 

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч5 (ч6), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и базовыми исполнительскими приемами народного 

звукоизвлечения.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 
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-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
1 вариант 

1.  Вдох при певческом дыхании должен быть: 

а) длинным и размеренным 

б) коротким и активным 

в) не имеет значения 

г) громким  

2. При народной манере исполнения используется следующий тип дыхания: 

а) ключичное 

б) брюшное 

в) нижнереберное 

г) верхнереберное 

3. Для народной манеры исполнения характерны следующие признаки: 

а) плотный грудной звук 

б) речевой посыл звука 

в) преобладание головных резонаторов 

г) подражание инструментальному звуку 

4. Укажите правильный вид атаки звука в народной манере: 

а) предыхательная  

б) твердая 

в) мягкая 

г) активная 

5. К особенностям народной вокальной техники относятся: 

а) подъезды к звуку  

б) глиссандо  

в) форшлаги  

г) спады 

2 вариант 

1. Вдох при певческом дыхании осуществляется через: 

а) нос 

б) рот 

в) нос и рот одновременно 

г) не имеет значения 

2. Укажите верный тип дыхания при народной манере исполнения: 

а) ключичное 

б) брюшное 

в) нижнереберное 

г) верхнереберное 

3. Народная манера исполнения отличается: 
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а) мягким тихим звучанием 

б) фальцетным звучанием 

в) плотным грудным звуком 

г) подражанием инструментальному звуку 

4. Наиболее частые приемы, использующиеся при народной манере исполнения: 

а) комбинирование гласных 

б) скольжения 

в) подъезды и спады 

г) форшлаги 

5. Пение на опоре  означает: 

а) форсирование звука 

б) опирание дыхания на мышцы диафрагмы 

в) усиленный поток воздуха через дыхательные пути 

г) активизация мышц лица при формировании дикции 

Ответы: 

Вариант 

1 

1б 2б 3аб 4в 5аг 

Вариант 

2 

1в 2б 3в 4ав 5б 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

2 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа выполняется в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 2 разнохарактерные разножанровые песни: 

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч5 (ч6), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и базовыми исполнительскими приемами народного 

звукоизвлечения.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 
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- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1 

 

1.Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

2.Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.    

   3.Какие тип дыхания пригоден для пения? 

а) брюшной 

б) ключичный 

в) нижнереберный        

4.Исполнение в каком регистре придает голосу плотность и объем? 

а) микст 

б) головной регистр 

в) грудной регистр       

           5. Назовите часть голосового аппарата, в которой находятся голосовые связки. 

а) гортань 

б) трахея 

в) бронхи       

Вариант 2 

1. Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 
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2. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 

б) средство выразительности музыкального исполнения 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывность ансамблевого звучания 

 

  3. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, при  помощи которого исполнение становится мелодичным и певучим 

б) система органов, благодаря которым формируются звуки речи 

в) приспособление, устройство помогающее формировать звуки речи 

  4. Запев – это… 

а) начало ансамблевой песни, исполняемое одним или несколькими певцами 

б) часть песни, повторяющаяся дважды 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля 

   5. Строй – это… 

а) согласованность  между певцами хора, ансамбля в чистоте звуковысотного интонирования 

б) ансамбль, состоящий из чётного количества участников 

в) звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса 

ключи к тестам: 

Вариант 1 б а а в а 

Вариант 2 б в б а а 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

 

3 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа выполняется в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 2 разножанровые разнохарактерные песни: 

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч6 (ч7), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и исполнительскими приемами народного звукоизвлечения.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 
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Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания  

вариант 1. 

1. Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора 

б) вид изложения многоголосия 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении 

2. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) совокупность певческих звуков 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков 

3. Партитура – это… 

а) вид многоголосия 

б) движение каждого голоса в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения 

4. Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

 а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

 5. Мелизм это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

 6. Назовите часть голосового аппарата, в которой находятся голосовые 

связки. 

а) гортань 

б) трахея 

в) бронхи 

7. Смешанный (микстовый) регистр голоса это… 
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а) сочетание грудного и головного регистров  

б) головной регистр 

в) грудной регистр 

 8. Какой тип дыхания является наиболее приемлемым для народного пения? 

а) верхнерёберный 

б) ключичный 

в) брюшной 

9. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 

б) средство выразительности музыкального исполнения 

в) дыхание, при котором поддерживается непрерывность ансамблевого звучания 

10. Артикуляционный аппарат – это… 

а) аппарат, при  помощи которого исполнение становится мелодичным и певучим 

б) система органов, благодаря которым формируются звуки речи 

в) приспособление, устройство помогающее формировать звуки речи 

вариант 2. 

 1. Запев – это… 

а) начало ансамблевой песни, исполняемое одним или несколькими певцами 

б) часть песни, повторяющаяся дважды 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля 

 2. Строй – это… 

а) согласованность  между певцами хора, ансамбля в чистоте звуковысотного 

интонирования 

б) ансамбль, состоящий из чётного количества участников 

в) звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса 

 3. Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения 

 4. Дикция – это… 

а) выделение, подчеркивание звука 

б) специальный знак на нотоносце 

в) ясность, разборчивость произнесения текста 

 5. Артикуляционный аппарат – это… 

а) система органов, благодаря которым формируются звуки речи 

б) аппарат, при  помощи которого исполнение становится мелодичным   и певучим 

в) приспособление, устройство помогающее формировать звуки речи 

 6. Партитура – это… 

а) вид многоголосия 

б) движение каждого голоса в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведении 

 7. Смешанный (микстовый) регистр голоса это… 

а) сочетание грудного и головного регистров  

б) головной регистр 

в) грудной регистр 

 8. Цепное дыхание – это… 

а) поочередное вступление хоровых партий 
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б) дыхание, при котором поддерживается непрерывность звучания 

в) короткий вдох, перед началом исполнения музыкального произведения 

 9. Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора 

б) вид изложения многоголосия 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении 

 10. Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 

в) отклонение от нормальной высоты звука 

 

1вариант в а в б а а а в в б 

2 вариант а а в в б в а б в а 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

 

4 семестр – зачет 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Зачет выполняется в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 3 разножанровые разнохарактерные песни:  

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч6 (ч7), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и исполнительскими приемами народного звукоизвлечения.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 
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Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1. 

1.Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

2.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

3.Как интонируем скачки? 

а) скачкообразно; 

б) монотонно; 

в) линеарно. 

4.Одним из основных принципов народного пения является: 

а) обилие виртуозных вокальных украшений; 

б) идеальное чувство гармонии; 

в) единая манера формообразования гласных.   

5.Регистр голоса – это… 

а) это целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром.  

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 

6.Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон 

б) слаженное пение исполнителей 

в) исполнение материала в одной динамике 

7.Спад, сброс со звука… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

8.Партию альта исполняет … 

а) низкий женский голос 

б) высокий женский голос 

в) высокий мужской голос 

9.Подъем к звуку… 
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а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса 

10.В народных песнях подголоском называется партия… 

а) партия сопрано 

б) партия альта 

в) не имеет значения 

Вариант 2. 

1.В народных песнях подголоском называется партия… 

а) партия сопрано 

б) партия альта 

в) не имеет значения 

2.Подъем к звуку… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса 

3.Партию альта исполняет … 

а) низкий женский голос 

б) высокий женский голос 

в) высокий мужской голос 

4.Спад, сброс со звука… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса 

5.Певческий ансамбль – это… 

а) исполнение звука в унисон 

б) слаженное пение исполнителей 

в) исполнение материала в одной динамике 

6.Регистр голоса – это… 

а) это целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром.  

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 

7.Одним из основных принципов народного пения является: 

а) обилие виртуозных вокальных украшений; 

б) идеальное чувство гармонии; 

в) единая манера формообразования гласных.   

8.Как интонируем скачки? 

а) скачкообразно; 

б) монотонно; 

в) линеарно. 

9.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

10.Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

А) мелодия, темп, ритм; 

Б) артикуляция, фразировка, строй; 

В) лад, тембр, регистр. 
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Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 А, в а 

2 а б 

3 в а 

4 в б 

5 а в 

6 в а 

7 б в 

8 а в 

9 б а 

10 а А, в 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

5 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа выполняется в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 2 разножанровые разнохарактерные песни: 

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч6 (ч7), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и исполнительскими приемами народного звукоизвлечения.  

Обязательное владение исполнительскими региональными особенностями. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   
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- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1. 

  1. Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора 

б) вид изложения многоголосия 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении. 

  2.Партитура – это… 

а) вид многоголосия 

б) движение каждого голоса в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения 

  3.Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

  4.Запев – это… 

а) начало ансамблевой песни, исполняемое одним или несколькими певцами 

б) часть песни, повторяющаяся дважды 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля 

  5.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения 

  6.Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 

в) отклонение от нормальной высоты звука 

  7.Народные песни имеют следующую форму: 

а) куплетную 

б) строфическую 

в) простую 2-х частную 

  8.Плотный насыщенный звук характерен для работы … 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

  9.Для мужской партии в народной партитуре наиболее характерено… 

а) исполнение гармонического лада 

б) квартовый  ход снизу (с квинтового звука) 

в) октавный ход снизу 

  10.При микстовом звучании голоса необходима работа… 

а) головных и грудных резонаторов 
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б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

 

Вариант 2. 

1.При микстовом звучании голоса необходима работа… 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

2.Для мужской партии в народной партитуре наиболее характерно… 

а) исполнение гармонического лада 

б) квартовый  ход снизу (с квинтового звука) 

в) октавный ход снизу 

3.Плотный насыщенный звук характерен для работы … 

а) головных и грудных резонаторов 

б) грудных резонаторов 

в) головных резонаторов 

4.Народные песни имеют следующую форму - 

а) куплетную 

б) строфическую 

в) простую 2-х частную 

5.Форсирование звука – это... 

а) напряженное, крикливое пение 

б) пестрота звучания 

в) отклонение от нормальной высоты звука 

6.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения 

7.Запев – это… 

а) начало ансамблевой песни, исполняемое одним или несколькими певцами 

б) часть песни, повторяющаяся дважды 

в) пропевание дирижером части мелодии для настройки ансамбля 

8.Исполнение одного звука всеми голосами называется… 

а) бурдон 

б) унисон 

в) фермата 

9.Партитура – это… 

а) вид многоголосия 

б) движение каждого голоса в многоголосном произведении 

в) нотная запись многоголосного музыкального произведения 

10.Интонация – это… 

а) раскрытие художественного замысла композитора 

б) вид изложения многоголосия 

в) точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении. 

 

Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 В а 

2 В б 

3 Б б 
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4 А б 

5 В а 

6 а в 

7 б а 

8 б Б 

9 б в 

10 а В 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

6 семестр – зачет 

(очная форма обучения) 

6 семестр – экзамен 

(очная-заочная форма обучения) 

 

Экзамен (зачет) проходит в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 3 разножанровые разнохарактерные песни: 

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч7 (ч8), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и исполнительскими приемами народного звукоизвлечения.  

Обязательное владение исполнительскими региональными особенностями. 

Желательно демонстрация исполнения в разных регистрах. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 

-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1. 

1. Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

. Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.     

3. Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

4. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

5. Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

6. Из приемов техники в народном исполнении для мужчин наиболее характерны… 

а) подъемы к звуку и спады 

б) ики и морденты 

в) мелкая мелизматика. 

7.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

8.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения. 

9.Лад в музыке бывает: 

а) ионийский, лидийский; 

б) мажорный, минорный; 

в) агогический, выразительный. 

10.Тембр голоса – это… 

А) система звуковысотных отношений;   

Б) интонирование в хоровом исполнительстве;  
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В) обертоновая окраска голоса. 

Вариант 2. 

  1. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

  2.Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

3.Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 

4. Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

5. Лад в музыке бывает: 

а) ионийский, лидийский; 

б) мажорный, минорный; 

в) агогический, выразительный. 

6. Тембр голоса – это… 

а) система звуковысотных отношений;  

б) интонирование в хоровом исполнительстве;  

в) обертоновая окраска голоса. 

7.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения. 

8.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

9.Из приемов техники в народном исполнении для мужчин наиболее характерны: 

а) подъемы к звуку и спады 

б) ики и морденты 

в) мелкая мелизматика. 

10. Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

 

Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 А, в а 

2 А б 

3 Б а 
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4 а А, в 

5 б А, б 

6 а в 

7 а в 

8 в а 

9 А, б а 

10 в б 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

7 семестр – экзамен 

(очная форма обучения) 

Экзамен выполняется в виде творческого показа.  

Творческий показ. 

Студент должен исполнить 3 разножанровые разнохарактерные песни: 

а капелла и с сопровождением.  Диапазон песен – ч7 (ч8), чистое 

звуковысотное интонирование, чёткая и ясная дикция. Владение певческим 

дыханием и исполнительскими приемами народного звукоизвлечения.  

Обязательное владение исполнительскими региональными особенностями. 

Желательно демонстрация исполнения в разных регистрах. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-   грамотный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  чистота 

интонирования, четкая и ясная дикция, смысловая фразировка. Владение 

исполнительскими приемами народного звукоизвлечения. 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание основ исполнительского мастерства; 

-  не совсем точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     недостаточно выразительное и эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- недостаточное знание основ исполнительского мастерства; 

-  не точный показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:   

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно): 

- незнание основ исполнительского мастерства; 
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-  неграмотный  показ, демонстрация знаний основ исполнительского мастерства:  

неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером музыкального 

произведения. 

-     не выразительное и не эмоциональное исполнение произведения. 

 

Тестовые задания 
Вариант 1. 

  1. Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

2. Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.     

3. Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

4. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

5. Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

6. Из приемов техники в народном исполнении для мужчин наиболее характерны… 

а) подъемы к звуку и спады 

б) ики и морденты 

в) мелкая мелизматика. 

7.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

8.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения. 

9.Лад в музыке бывает: 

а) ионийский, лидийский; 

б) мажорный, минорный; 

в) агогический, выразительный. 

10.Тембр голоса – это… 

а) система звуковысотных отношений;   

б) интонирование в хоровом исполнительстве;  

в) обертоновая окраска голоса. 

Вариант 2. 
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  1. Диапазон – это… 

а) звуковой объем голоса 

б) исполнительский прием 

в) система взаимосвязей музыкальных звуков. 

  2.Спад, сброс со звука – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

3.Регистр голоса — это… 

а) целый ряд звуков, который тот или иной человек можно воспроизвести одним и тем же 

способом, с одинаковым тембром; 

б) окраска звука; 

в) физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.                                 

4. Перечислите средства художественной музыкальной выразительности: 

а) мелодия, темп, ритм; 

б) артикуляция, фразировка, строй; 

в) лад, тембр, регистр. 

5. Лад в музыке бывает: 

А) ионийский, лидийский; 

Б) мажорный, минорный; 

В) агогический, выразительный. 

6. Тембр голоса – это… 

а) система звуковысотных отношений;  

б) интонирование в хоровом исполнительстве;  

в) обертоновая окраска голоса. 

7.Акапелла – это… 

а) сольное пение с инструментальным сопровождением 

б) певческий стиль 

в) хоровое и ансамблевое пение без инструментального сопровождения. 

8.Мелизм - это… 

а) мелодическое украшение звука 

б) упражнение для голоса 

в) один из регистров певческого голоса 

9.Из приемов техники в народном исполнении для мужчин наиболее характерны: 

а) подъемы к звуку и спады 

б) ики и морденты 

в) мелкая мелизматика. 

10. Подъем к звуку – это… 

а) упражнение для разогрева голосового аппарата 

б) один из приемов техники народного исполнения 

в) один из регистров певческого голоса. 

 

Ключи к тесту. 

Вопрос/Вариант 1 2 

1 А, в а 

2 А б 

3 Б а 

4 а А, в 
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5 б А, б 

6 а в 

7 а в 

8 в а 

9 А, б а 

10 в б 

Критерии оценок: 

«отлично» - все ответы правильные; 

«хорошо» - допускается 2 неправильных ответа; 

«удовлетворительно» - допускается 3 неправильных ответа; 

«неудовлетворительно» - в ответах допущено более 3х неправильных ответов. 

 

 

 

Раздел 8. Овладение пластикой и сценическим движением в народной 

хореографии. 

 

 

 

 

Раздел 9. Овладение фольклорным (балалайка, жалейки, свирели, 

гармонь, ложки) инструментом. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

«уметь» 

-самостоятельно настроить  инструмент 

-исполнить пьесы с листа или наизусть в характере произведения 

-владеть разными приёмами звукоизвлечения 

-подобрать по слуху известные и популярные мелодии 

 «знать» 

-устройство инструмента 

-строй, диапазон 

-особенности нотной записи 

-исполнительские возможности 

-постановкаисполнительского аппарата 

-основные приемы игры, штрихи и аппликатуру 
 
Задание 1:(письменный опрос-тестирование) 

 

Текст задания: Тест 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать 

правильный ответ. 

 Длительность выполнения задания - 20 минут. 
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Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 3 и более ошибок 

 
                                                      1 вариант 

1. Строй домры малой 

а) a-м, a-м, d-1 

б) e-м, a-м, d-2 

в) e-1, a-1, d-2 

2. Основные приёмы игры на домре 

а) щипок, бряцание, тремоло 

б) щипок, удар, тремоло 

в) удар 

3. Открытые струны балалайки примы 

а) ми1, ми1, ля 1 

б) ми1, ми2, ля2 

в) ми2, ми2, ля 3 

4. Плектр- это…? 

а) струна 

б) дирижёрская палочка 

в) медиатор 

5. Из каких основных частей состоят струнные народные инструменты 

а) из корпуса, грифа, головки 

б) из ладов, подставки, корпуса 

в) из деки, струн, панциря 

6. В каком ключе записываются ноты для домр и балалаек? 

а) в альтовом ключе 

б) в скрипичном ключе 

в) в басовом и скрипичном ключе 

7. Какой строй у домры? 

а) тритоновый 

б) квинтовый 

в) квартовый 

8. Чем на балалайке извлекают звук?  

а) пальцами 

б) пластинкой 

в) медиатором 

9. Какая нота находится на 6 ладу  струны «А»? 

а) ре # 

б) фа # 

в) до # 

10. В чём сходства домр и балалаек? 

а) одинаковые струны 

б) одинаковый строй 

в) общие способы звукоизвлечения  

 

2 вариант 
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1. Из каких основных частей состоят домры и балалайки? 

а) корпус, лады, голосник 

б) корпус, гриф, головка 

в) гриф, колки, дека 

2. Назвать открытые струны на домре. 

а) ми 1, ля 1, ре 3 

б) ми 1, ля 1, ре 2 

в) ми м, ля 1, ре 2 

3. Назвать открытые струны на балалайке. 

а) ми 1, ми 2, ля 2 

б) ми 2, ми 1, ля 1 

в) ми 1, ми 1, ля 1 

4. Основные приёмы игры на домре. 

а) щипок, бряцание, флажолет 

б) удар, щипок, тремоло 

в) тремоло, вибрато, легато 

5. В каком ключе записываются ноты для домр и балалаек?  

а) в басовом и скрипичном ключе 

б) в альтовом ключе 

в) в скрипичном ключе 

6. Какой строй у домр и балалаек? 

а) квинтовый 

б) тритоновый 

в) квартовый 

7. Чем на балалайке извлекают звук?  

а) пальцами 

б) медиатором 

в) пластинкой 

8. Что такое плектр? 

а) коробочка 

б) медиатор 

в) дирижёрская палочка 

9. E, А, D - что обозначают эти буквы? 

а) на какой струне играть 

б) нумерация пальцев 

в) название частей инструмента 

10. Какая нота находится  на 3 ладу  струны «А»? 

                 А)  ми 

                 б) до 

                   в) соль 

Ответы 

№ 1вар 2вар 

1 в б 

2 б б 

3 а в 

4 в б 

5 а в 

6 б в 
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Задание 2: Практическая деятельность (контрольные уроки, зачёт) 

 
Текст задания: По окончанию каждого семестра студент должен: 

- Исполнить 2 разнохарактерных произведения (желательно на разных 

инструментах). 

- Чтение нот с листа (показ овладения инструментом). 

- Исполнить песню, аккомпанируя себе на инструменте. 

 

Критерии оценивания:    

 

«5»(отлично) - высокий технический и музыкальный уровень исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто полностью. 

 

«4» (хорошо) - средний технический и музыкальный уровень исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто полностью. 

 

«3»(удовлетворительно) - низкий технический и музыкальный уровень 

исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто не достаточно. 

 

«2»(неудовлетворительно)-    программа не исполнена 

 

Раздел 10. Изучение традиционной народной игры. 

 

Текущий контроль. 

 

Текущий контроль. Происходит в форме опроса в начале каждого 

занятия в течение 10-15 минут по материалам прошлых лекций. 

Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает 

его, дает правильное определение понятий и терминов, а также может 

обосновать свои суждения и привести самостоятельные примеры. 

7 в а 

8 а б 

9 а а 

10 б б 
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«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, 

допускает неполные определения понятий, незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, а также допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл; 

Примерный  перечень вопросов: 

1. Дайте определение игры. 

2. На какое развитие направлена традиционная игра? 

3. Дайте определение считалке. 

4. Назовите функции считалок. 

5. Какие виды считалок вы знаете? 

6. Приведите примеры считалок. 

7. Дайте определение жеребьевке. 

8. Какие основные функции имеет жеребьевка? 

9. Приведите примеры жеребьевок. 

10. Дайте характеристику игровому припеву. 

11. Исполните игровой припев. 

12. Как осуществляется подбор репертуара для игровых 

проектов? 

 

Рубежный контроль. 

 

Рубежный контроль. Проходит в форме письменного опроса-

тестирования.  

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный 

ответ. Тесты составлены в закрытой форме в программе «Конструктор 

тестов2000».  Длительность выполнения задания 1 час 30 минут. 

 

1 вариант 

 

1. Синкретизм народной игры - это синтез… 

а) драматического действия - расположения игроков – победы; 

б) слова – движения – музыки; 

в) ритма – хореографических построений – музыки. 

 

2. К драматическим играм относятся игры,… 
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а) в основе, которых заложено соревнование; 

б) в основе, которых заложено театральное действие; 

в) в основе, которых лежит характер движений. 

 

3. К хороводным играм относятся игры … 

а) в которых цель – победа игроков; 

б) в которых прослеживается развитие сюжета; 

в) в которых основой является круговое расположение участников. 

 

4. Что формируют спортивные игры? 

а) музыкальные навыки; 

б) координацию движений, ориентацию в пространстве; 

в) развитие чувства ритма. 

 

5. Основные характеристики круговых хороводных игр. 

а) построение участников кругом, наличие музыкального рефрена, 

развитие сюжета; 

б) соревнование, наличие сюжета; 

в) построение участников «Стенка на стенку», наличие диалога, развитие 

сюжетной линии. 

 

6. Какова главная функция считалки? 

а) разделение участников игры на две команды; 

б) выбор главных героев (ведущих); 

в) получение позитивного эмоционального отклика. 

 

7. Назовите особенность построения считалок 

а) считалки построены на принципе ритмичности рифмованных 

построений; 

б) считалки построены на развитии сюжета и описании картин; 

в) считалки не имеют особенных отличительных признаков построения. 

 

8. К какому классу игр относится игра «Золотые ворота» 

а) игра хоровод-шествие 

б) игра круговая 

в) игра спортивная 

 

9. К какому классу относится игра «Я на бочке сижу» 

а) круговая  

б) хоровод-шествие 

в) поцелуйная 

 

10.  К какому классу относиться игра «Кострома, моя костромушка» 
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а) спортивная 

б) обрядовый хоровод 

в) круговая поцелуйная 

 

2 вариант 

 

1. В основе спортивных игр лежит… 

а) соревнование; 

б) драматическое действие;  

в) хореографическое построение. 

 

2. Синкретизм народной игры это синтез… 

а) драматического действия-расположения игроков-победы 

б) слова – движения – музыки 

в) ритма – хореографических построений – музыки 

 

3. Что формируют спортивные игры? 

а) музыкальные навыки; 

б) координацию движений, ориентацию в пространстве; 

в) развитие чувства ритма. 

 

4. Основные характеристики круговых хороводных игр. 

а) построение участников кругом, наличие музыкального рефрена, 

развитие сюжета 

б) соревнование, наличие сюжета 

в) построение участников «Стенка на стенку», наличие диалога, развитие 

сюжетной линии. 

 

5. Какова главная функция жеребьевки? 

а) разделение участников игры на две команды; 

б) выбор главных героев (ведущих); 

в) получение позитивного эмоционального отклика. 

 

6. Назовите особенность построения жеребьевок. 

а) жеребьевки построены на принципе ритмичности рифмованных 

построений; 

б) жеребьевки построены на развитии сюжета и описании картин; 

в) жеребьевки не имеют особенных отличительных признаков 

построения. 

 

 

 

7. К какому классу игр относится игра «Мак маковистый» 
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а) игра хоровод-шествие; 

б) игра круговая; 

в) драматическая. 

 

8. К какому классу относится игра «Я на бочке сижу» 

а) круговая; 

б) хоровод-шествие; 

в) поцелуйная. 

 

9.  К какому классу относиться игра «Кострома, моя костромушка» 

а) спортивная; 

б) обрядовый хоровод; 

в) круговая поцелуйная. 

 

10. К какому классу относиться игра «Уж я улком шла» 

а) хоровод-шествие; 

б) обрядовый хоровод; 

в) круговая поцелуйная. 

 

 

Ключи к тестам 1 вариант 

 

1 б  

2 б 

3 в 

4 б 

5 а 

6 б 

7 б 

8 а 

9 в 

10 б 

 

 

 

 

 

Ключ  к тесту 2 вариант 

 

1 а 

2 б 

3 б 

4 а 
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5 а 

6 а 

7 б 

8 в 

9 б 

10 а 

Итоговый  контроль. 

 

Итогом работы по данной дисциплине является создание проекта 

игровой программы.  

Итоговый контроль закрепляет и развивает: 

• Умение создания проектов. Закрепление 

методологического алгоритма проектной деятельности.  

• Умение создавать программы с учетом всех особенностей: 

местности, возраста, территории, приуроченности, динамики развития 

программы, тематики. 

Критерии оценки: 

«5» отлично – проект составлен корректно с учетом 

методологического аппарата создания. Учтены все особенности 

проведения программы. Проект аккуратно оформлен и представлен к 

защите. 

«4» хорошо – проект составлен корректно с небольшими 

неточностями, но с учетом методологического аппарата создания. Учтены 

особенности проведения программы. Проект оформлен и представлен к 

защите. 

«3» удовлетворительно – проект составлен не корректно без  учета 

методологического аппарата создания. Учтены не  все особенности 

проведения программы. Проект оформлен не достаточно аккуратно, но 

представлен к защите. 

«2» - проект не написан. 

Еще одной формой итогового контроля является проведение игровой 

программы. Примерные тематики:  

1. Мир русской деревни. 

2. Праздник русского хоровода 

3. В гостях у сказки 

4. Давайте поиграем 

5. Фольклорная мозаика.  

 

 

Раздел 11. Овладение музыкальным инструментом 

(фортепиано). 

 

Проверяемые результаты обучения:  
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В результате изучения дисциплины по окончанию  курса обучающийся 

должен: 

«уметь» 

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

- использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного 

текста: 

- психологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике. 

«знать» 

- сольный репертуар, включающий в себя пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

- профессиональную терминологию; 

- основы музыкальной грамоты; 

- основы анализа музыкальных произведений; 

- краткие сведения о композиторе и о времени создания выбранного  

произведения; 

- основные стили и направления в музыке. 

 

 Критерии оценки:  

 

«5» (отлично) – высокий технический и музыкальный уровень 

исполнения; 

- исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- содержание произведений раскрыто полностью. 

«4» (хорошо) – средний технический и музыкальный уровень 

исполнения; 

- исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений. 

«3» (удовлетворительно) – низкий технический и музыкальный 

уровень исполнения; 

- исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- содержание раскрыто недостаточно. 

«2» (неудовлетворительно) – программа не исполнена. 

 

Задание по теме 1.1. Подготовительный период обучения. 

Развитие первоначальных навыков игры на фортепиано. 

 

1.История создания инструмента фортепиано. Знакомство с 

известными композиторами русской и зарубежной музыки,  известными 

исполнителями фортепианной музыки. 
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2. Знакомство с инструментом и его возможностями.  Нахождение нот 

на клавиатуре, нахождение октав на клавиатуре. Звукоряд. 

3. Посадка за инструментом, постановка  рук на клавиатуре, первые 

игровые движения. 

4. Аппликатура. Разновидности аппликатурных моделей.  Игра 

упражнений, пьес и этюдов с  использованием различной аппликатуры. 

5. Развитие игрового аппарата, изучение упражнений  для снятия 

напряжения в запястье,  упражнения для тренировки каждого пальца. 

6. Изучение приема подкладывания первого пальца, изучение приема 

плавного переноса руки из одной октавы в другую, изучение приема снятия 

руки с клавиатуры. 

7. Нотная запись. Знаки сокращенного нотного письма. Латинские 

обозначения звуков. Игра пьес и этюдов по нотной записи. 

 

Задание по теме 1.2. Начальный период обучения. Практическое 

освоение музыкальной грамоты. Развитие творческих способностей. 

 

1.Длительности нот и их счет. Прохлопывание и запись ритмических 

рисунков Игра упражнений с различными  длительностями нот. 

2.Простые размеры 2/4. 3/4, 4/4. Изучение пьес и этюдов в простых 

размерах. 

3. Сложные размеры 3/8,6/8, 9/8.  Пьесы и этюды со сложными 

размерами. 

4. Знаки альтерации. Случайные знаки альтерации. Пьесы и этюды со 

случайными знаками альтерации. 

5. Ключевые знаки альтерации. Изучение пьес и этюдов с ключевыми 

знаками. 

6. Мажорный и минорный лад. Определение тональностей. Игра 

упражнений в различных тональностях. 

7. Изучение гаммы  До мажор отдельными руками, аппликатура в 

гамме, игра в восходящем и нисходящем движении. 

8. Шестнадцатые ноты и ритмические рисунки с ними. Игра 

упражнений на шестнадцатые ноты. 

9. Нота с точкой. Игра пьес и этюдов с использованием  ноты с точкой 

в различных ритмических рисунках. 

10. Триоли. Игра пьес и этюдов с использованием триолей. 

Синкопы. Игра пьес и этюдов пьес и этюдов с использованием 

синкопированного ритма. 

11. Изучение гаммы ля минор – натуральный. Игра в восходящем и 

нисходящем движении отдельными руками, двумя руками. 

12. Изучение гаммы ля минор – гармонический. Игра в восходящем и 

нисходящем движении отдельными руками, двумя руками. 
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13. Изучение гаммы ля минор – мелодический. Игра в восходящем и 

нисходящем движении отдельными руками, двумя руками. 

14. Способы работы над техническими трудностями. 

15. Трезвучия - T. S. D, Постановка рук при игре трезвучий, 

аппликатура, перенос руки с одного трезвучия на другое. 

16. Трезвучия в аккомпанементе. Игра пьес и этюдов с трезвучиями в 

аккомпанементе. 

17. Хроматическая гамма, аппликатура в хроматической гамме,  играть 

отдельными руками, двумя руками. 

18. Затакт.  Игра пьес и этюдов, начинающихся из – за такта. 

19. Пунктирный ритм. Игра пьес и этюдов с пунктирным ритмом. 

20. Изучение аккомпанемента «бас – аккорд», игра пьес и этюдов с 

аккомпанементом «бас – аккорд». 

21. Изучение аккомпанемента «хоральное сопровождение». Игра пьес и 

этюдов с аккомпанементом «хоральное сопровождение». 

22. Совершенствование игровых навыков на усложненном нотном 

материале. 

23. Чтение нот с листа и разбор нового текста. Развитие навыка беглого 

чтения с листа. 

24. Полифония. Игра полифонических пьес. 

25. Первоначальные навыки подбора аккомпанемента. 

26 Септаккорд.  Доминантсептаккорд. Фактура  доминантсептаккорда  

в мелодии  и аккомпанементе. Игра пьес и этюдов с доминантсептаккордом. 

27. Гамма Ми мажор. Аппликатура гаммы. Изучение гаммы 

отдельными руками в восходящем и нисходящем движении. 

28. Развитие творческих способностей (чтение нот с листа, подбор по 

слуху, транспонирование). 

29. Поэтапная работа над нотным текстом музыкального произведения. 

 

Задание по теме 1.3. Работа над музыкальным произведением. 

Совершенствование игровых навыков. 

 

1. Музыкальная форма. Простейшие и простые музыкальные 

формы. Разбор музыкальных произведений по форме. 

2. Вариационные формы - орнаментальные вариации, вариации на 

неизменную мелодию, вариации на неизменную гармонию, вариации на 

Basso ostinato. Игра пьес различной вариационной формы. вариационной 

формы. 

3. Выявление мелодических, гармонических, метроритмических, 

фактурных и темповых трудностей нотного текста. Методика 

прорабатывания отдельных сложных фрагментов. 
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4. Мелодия. Определение смысловых и кульминационных акцентов 

мелодии. Особенности фразировки и характерные черты интонационного 

развития мелодии. 

5. Характер и содержание музыкального  произведения. 

Определение характера музыкального произведения по названию автора и 

характеру музыки. Общая характеристика музыкально – художественного 

образа. Предварительный исполнительский анализ произведения. 

6. Темп. Латинские обозначения темпов. Отклонения от темпов. 

Игра музыкальных отрывков с различными темповыми обозначениями. 

7. Динамические оттенки. Латинское обозначение динамических 

оттенков: forte, piano, pianissimo, fortissimo,crescendo, diminuendo. Изучение 

пьес с применением динамических оттенков. 

8. Кульминация. Определение на слух и в нотном тексте 

кульминации произведения. Разучивание пьес с яркой  кульминацией. 

9. Выразительность исполнения музыкального произведения. 

Работа над культурой звука, исполнительским мастерством.   

10. Освоение основных элементов техники. Игра упражнений и 

этюдов на развитие беглости пальцев. 

11. Мелизмы. Форшлаг, группетто, мордент, трель. Использование 

мелизмов в музыке. Игра пьес с мелизмами. 

12. Мелизмы. Форшлаг, группетто, мордент, трель. Использование 

мелизмов в музыке. Игра пьес с мелизмами. 

13. Педализация. Прямая и запаздывающая педаль Обозначение 

педали в нотной записи. Игра подготовительных упражнений на технику 

педализации. 

14. Подбор на слух. Используя приобретенные теоретические и 

практические знания подобрать на слух знакомые мелодии с последующей 

гармонизацией. 

 

Тестирование – письменный опрос 

 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать 

правильный ответ. 

 Длительность выполнения задания 20 минут. 

          Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 3 и более ошибок 

 

 

Тестовые задания для студентов 1 курса специализации  ЭТ 

по предмету «Музыкальный инструмент» 
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Вариант 1 

 

1.  Какое еще название имеет скрипичный ключ? 

а)  ключ соль 

б)  ключ до 

в)  ключ фа 

2. Сколько долей в такте в размере 2/4? 

   а)  3 

   б)  4 

       в)  2 

     3.  Какая из указанных ступеней является устойчивой? 

        а)  I 

  б)  VII 

  в)  IV 

4.  Для чего предназначен диез? 

         а)  для понижения звука на полутон   

 б)  для повышения звука на полутон 

 в)  для отмены бемоля 

5.  Что указывает верхняя цифра размера? 

     а) длительность каждой доли такта 

     б) количество долей в такте 

     в) количество тактов  

6.  На какое количество регистров делится клавиатура 

фортепиано?  

     а) на 3 

     б) на 5 

     в) на 2 

7.  Каким знаком в нотах обозначается Legato 

     а) нотой с точкой 

     б) дугой 

     в) никак не обозначается 

8.  Динамические оттенки – это: 

     а) способ извлечения звука 

     б) сила звука 

     в) скорость исполнения 

9.  Окончание музыкальной фразы нужно исполнять: 

     а) с акцентом 

     б) тише, чем предыдущие звуки 

     в) громче, чем предыдущие звуки 

10. Темп – это: 

     а) способ извлечения звука 

     б) сила звука 

     в) скорость чередования долей в такте 
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Тестовые задания для студентов 1 курса специализации  ЭТ 

по предмету «Музыкальный инструмент» 

Вариант 2 

1. Где расположены на нотном стане звуки: ми, соль, си? 

а) между линеек 

б) на дополнительных линейках 

в) на линейках 

2.  Сколько шестнадцатых в одной четверти? 

        а)  6 

        б)  4 

        в)  2 

3.  Какая ступень называется тоникой? 

        а) I 

        б) V 

        в) II 

4.  Для чего предназначен бемоль? 

        а) для повышения звука на полутон 

        б) для понижения звука на полутон 

        в) для отмены диеза 

5. Что указывает нижняя цифра размера? 

        а) длительность каждой доли  

        б) количество тактов 

        в) количество долей в такте  

6. Из скольких линеек состоит нотный стан? 

         а)  3 

         б)  5 

  в)  8        

7. Каким знаком в нотах обозначается штрих non legato? 

        а) точкой над нотой 

        б) дугой 

        в) никак не обозначается 

8. Штрих – это: 

        а) способ извлечения звука 

        б) сила звука 

        в) скорость исполнения 

9. Какая цифра музыкального размера обозначает количество 

долей в такте? 

        а) верхняя 

        б) нижняя 

        в) сумма обеих цифр 

10. Какое еще название имеет басовый ключ? 

        а) ключ до 
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        б) ключ соль 

        в) ключ фа 

 

Тестовые задания для студентов 2 курса специализации  ЭТ 

по предмету «Музыкальный инструмент» 

Вариант 1 

1. Тон – это: 

     а) наибольшее расстояние между двумя рядом стоящими звуками 

     б) наименьшее расстояние между двумя рядом стоящими звуками 

в) термин, не относящийся к определению расстояния 

2. Что такое цезура? 

     а) смысловое разделение фразы 

     б) повтор основного раздела 

     в) один из голосов многоголосия 

3. Чтобы исполнить diminuendo, нужно: 

     а) уменьшить силу звука 

     б) увеличить силу звука 

     в) оставить силу звука неизменной 

4. Кульминация – это: 

     а) часть произведения 

     б) наивысшая точка музыкального развития 

     в) постепенное увеличение силы звучания 

5. Мелизмы – это: 

      а) украшения в музыке 

      б) способ нотной записи 

      в) технический прием 

6. Агогика – это: 

      а) отклонение от темпа 

      б) усиление звука 

      в) остановка на одном звуке 

7. Штрих – это: 

      а) способ извлечения звука 

       б) прием записи нот 

       в) ритмический вариант 

8. Что означает термин allegro? 

      а) умеренно 

      б) скоро 

       в) не спеша 

9. Дайте определение паузе. 

     а) знак повтора 

     б) знак замедления 

     в) знак молчания 

10. Укажите ритмическую группу, образующую в сумме целую ноту. 
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     а) четвертная + четвертная 

     б) половинная + четвертная 

     в) половинная + половинная 

 

 

Тестовые задания для студентов 2 курса специализации  ЭТ 

по предмету «Музыкальный инструмент» 

Вариант 2 

 1.  Полутон – это: 

      а) наибольшее расстояние между двумя рядом стоящими звуками 

      б) наименьшее расстояние между двумя рядом стоящими звуками 

      в) термин, не относящийся к определению расстояния 

2. Реприза – это: 

      а) смысловое разделение фразы 

      б) знак повтора  

      в) один из голосов многоголосия 

3. Чтобы исполнить creshendo, нужно: 

      а) уменьшить силу звука 

      б) увеличить силу звука 

      в) оставить силу звука неизменной 

4. Кульминация – это: 

     а) часть произведения 

     б) наивысшая точка музыкального развития 

     в) постепенное увеличение силы звучания 

5. Укажите ритмическую группу, образующую в сумме половинную 

ноту. 

     а) четвертная + четвертная 

     б) восьмая + четвертная 

     в) восьмая + восьмая 

6. Штрих – это: 

      а) способ извлечения звука 

      б) прием записи нот 

      в) ритмический вариант 

7. Какой способ звукоизвлечения означает штрих staccato? 

      а) связно 

      б) остро, отрывисто 

      в) не связно 

8. Дайте определение акценту.  

      а) выделить данный звук 

      б) сыграть более протяжно 

      в) увеличить длительности в два раза 

9. Какой из данных интервалов является диссонансом?  

      а) прима 
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      б) октава 

      в) секунда 

10. Термин, обозначающий замедление темпа. 

      а) Ritenuto 

      б) Sostenuto 

      в) Moderato 

 

1 ЭТ Вариант 1  

Ключ:  1.– а;  2. – в;  3. – а;  4. – б;  5. – б;  6. – а;  7. – б;  8. – б;  9. – б;  10. – в. 

1 ЭТ Вариант 2 

Ключ:  1. – в;  2. – б;  3. – а;  4. – б;  5. – а;  6. – б;  7. – в;  8. – а;  9. – а;  10. – 

в. 

2 ЭТ Вариант 1 

Ключ:  1. – а;  2. – а;  3. – а;  4. – б;  5 – а;  6. – а;  7. – а;  8. – б;  9. – в;  10. – в. 

2 ЭТ Вариант 2 

Ключ:  1. – б;  2. – б;  3. – б;  4. – б;  5. – а;  6. – а;  7. – б;  8. – а;  9. – в;  10. – 

а.   

 

Задание 2: Практическая деятельность (контрольные уроки, 

зачёты) 
 Текст задания: По окончанию каждого семестра студент должен: 

 

-Исполнить 2-3 разнохарактерных произведения (желательно на разных 

инструментах). 

 -Чтение нот с листа (показ овладения инструментом). 

 

Критерии оценивания:    

 

«5» (отлично) - высокий технический и музыкальный уровень 

исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто полностью. 

 

«4»  (хорошо)  - средний технический и музыкальный уровень 

исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто полностью. 

 

«3» (удовлетворительно) - низкий технический и музыкальный 

уровень исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто не достаточно. 
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«2» (неудовлетворительно)-    программа не исполнена 

 

 

Раздел 12. Освоение техники дирижирования и применение ее в 

работе с певческим ансамблем. 

 

Текущий контроль 

 

Практическое освоение включает: 

 

1. Формирование и развитие музыкально-слуховых образных 

представлений, способствующих осмыслению звучания как хорового 

произведения в целом, так и отдельных его компонентов, раскрытию 

его содержания, структуры, характера. 

2. Знакомство с лучшими образцами народно-песенного творчества, 

творчеством русских и зарубежных композиторов разных времён, эпох 

и стилей. 

3. Умения и навыки работы с хоровой партитурой. 

4. Развитие музыкальных способностей каждого студента, формирование 

черт характера, необходимых для практической работы с хором и 

концертной деятельности. 

5. Дать необходимые знания, умения и навыки по технике хорового 

дирижирования. 

6. Научить самостоятельной работе над хоровой партитурой. 

7. Научить использовать умения и навыки дирижёрской техники в 

практической работе с хором. 

 

Поурочная работа строится на проверке домашнего задания и освоении 

технических навыков. 

В результате домашней подготовки студенту необходимо: 

- исполнить хоровую партитуру наизусть; 

- выучить наизусть и спеть партии изучаемого произведения; 

- сделать устный анализ произведения; 

- рассказать о творчестве композитора и автора текста. 

 

Критерии оценок: 

«Отлично» - ставится за эмоциональное, стилистически и технически 

грамотное исполнение хоровой партитуры, за верные ответы на вопросы 

преподавателя по пройденной теме. 

«Хорошо» - ставится при безучастном, не эмоциональном, но 

стилистически и технически грамотном исполнении партитуры; за верные, но 

с небольшими погрешностями, ответы на вопросы преподавателя. 
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«Удовлетворительно» - ставится за эмоциональное, но технически и 

стилистически не грамотное исполнение хоровой партитуры, не знания 

большинства ответов на поставленные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - ставится при незнании студентом хоровой 

партитуры и отсутствия дирижерских навыков, при отказе студента отвечать 

на поставленные вопросы.  

 

 

Задание по теме 1.1. Техника дирижирования и ее значение для 

дирижера 

1. Строение дирижерского аппарата. Основные принципы и характер 

дирижерского жеста. 

2. Метрономирование. Структура движения доли в дирижерских 

схемах. 

3. Фиксация граней основных долей такта. Момент возникновения и 

окончания длительности доли такта; степень её остроты при средних 

динамических и темповых показателях. Размер ¾ 

4. Приемы вступления и окончания. Функция левой руки в 

дирижировании. Размер ¾ 

5. Методы изучения произведения дирижером. Работа с партитурой. 

 

Задание по теме 1.2. Применение дирижерской техники в работе с 

партитурами 

1. Дирижирование в размере 2/4 в умеренном и быстром темпах при 

звуковедении legato, динамике f, mf, p. 

2. Дирижирование в размере 3/4 в умеренном и быстром темпах при 

звуковедении legato, динамике f, mf, p. 

3. Вступление на различные доли такта. Фермата, паузы, цезуры в 

дирижерском жесте. 

4. Дирижирование в размере 3/4  в умеренном и быстром темпах с 

использованием пауз, цезур и фермат. Штрихи: legato, non legato, staccato. 

Динамика f, mf, p. 

5. Дирижирование в размере 2/4 в умеренном и быстром темпах с 

использованием пауз, цезур и фермат. Штрихи: legato, non legato, staccato. 

Динамика f, mf, p. 

6. Агогические и динамические изменения. Амплитуда жеста. Простые 

размеры. 

7. Синкопы, акценты. 

 

Задание по теме 1.3. Сложные размеры 

1. Дирижирование в размере 4/4 в умеренном и умеренно скором 

темпах, при звуковедении  legato, non legato, staccato, динамике f, mf, p, mp. 
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Вступление на различных долях такта, после основной метрической доли 

(дробленое вступление) 

2. Дирижирование в размерах 6/8, 6/4 по шестидольной и двухдольной 

схемам в несложных по хоровой фактуре произведениях. Не снимаемая 

фермата. 

3. Дирижирование произведений с сопровождением. Функции левой и 

правой руки. Сложные размеры. 

 

Задание по теме 1.4. Переменные и сложные несимметричные 

размеры 

1. Переменные размеры. Дирижирование с чередованием простых и 

сложных размеров. Произведения acapella и с сопровождением. 

2. Несимметричные размеры 5/8, 5/4 по пятидольной схеме (3+2,2+3) в 

быстром темпе по двухдольной схеме.  Произведения acapella и с 

сопровождением. 

3. Дирижирование в размерах 7/4, 7/8 по семидольной схеме. 

Произведения acapella и с сопровождением. 

4. Дирижирование в размерах 9/8, 9/4 по девятидольной и трехдольной 

схеме. 

 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль знаний проходит в форме тестирования. 

 

Критерии оценок: 

          Ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе: 

«5» - все ответы правильные 

      «4» - допускается 2 неправильных ответа 

      «3» - допускается 3 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 3 и более ошибок 

 

(5 семестр) 

 

ВАРИАНТ I 

 

1. Что такое divisi?  

а) разделение партии на 2 и более голоса 

б) совместное исполнение произведения всеми партиями 

          в) голос, которому поручена мелодия  

 

2. Что такое сложный размер?  

а) размер, который сложно дирижировать  

         б) размер со сложной дирижёрской схемой 

         в) размер, состоящий из двух простых размеров 
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3. Что такое цезура?  

          а) момент дыхания, смысловое разделение фразы 

          б) повтор основного раздела  

          в) один из голосов многоголосия  

 

4. Чтобы передать diminuendo, нужно:  

        а) уменьшить объём жеста 

        б) увеличить объём жеста 

        в) сохранить объём жеста 

5. Что такое ауфтакт? 

          а) звуковедение 

          б) жест, предшествующий моменту исполнения  

          в) динамические изменения 

 

       6.    Что такое метр в музыке? 

а) последовательное чередование сильных и слабых долей (пульсаций) 

в ритмическом движении 

       б) основная единица длины в современной системе измерений. 

       в) слабая доля такта 

 

        7. Ведущей частью руки в дирижировании является: 

        а)предплечье 

        б) локоть 

        в) кисть 

 

 8. Роль инструментального сопровождения в хоровом произведении 

 а) дублирование хоровых голосов 

         б) создание дополнительной сложности для дирижера и исполнителей 

         в) обогащение партитуры, создание эмоционального и 

психологического настроя 

 

         9. Что такое темп в музыке?  

          а) способ извлечения зука 

          б) (лат. tempus — время) — скорость исполнения, выраженная, в 

частоте чередования метрических долей. 

          в) продление звука, аккорда или паузы 

 

          10. По какой дирижерской схеме исполняется размер 6/8 в 

медленном темпе? 

           а) двухдольной 

           б) четырехдольной 



132 

 

           в)трехдольной 

 

 

ВАРИАНТ II 

 

1. Термин diminuendo (cокр. dim. ) означает:   

          а) живо  

          б) свободно 

          в) ослабляя звучность  

 

2. Что такое динамика?  

      а) неполный такт  

      б) коротка длительность  

           в) градации силы звука (степень громкости)  

 

3. Что такое амплитуда дирижёрского жеста?  

           а) объём, величина жеста  

           б) замедление темпа при помощи дирижёрского жеста  

           в) динамические изменения  

 

4. Укажите простой размер:  

       а) 4/4  

       б) 2/4  

       в) 5/4 

 

5. Что в дирижерском жесте обозначает термин «точка»? 

   а) фиксирующая грань метрических долей такта 

   б) ритмическое дробление 

   в) внутри долевое движение 

 

         6.  Что такое счетная доля?  

              а) единица музыкально-исполнительского счетного времени 

(метра) 

              б) сильная ноля такта 

              в) пауза  

 

          7.  Хоровая партия это:  

              а) группа певцов, совместно исполняющих музыкальное 

произведение 

              б) группа однородных голосов в хоре, исп. в унисон свою 

мелодию – часть хорового сочинения. 

              в) группа солистов 
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          8. Укажите первый этап в последовательности выполнение 

элементов  техники дирижирования: 

              а) вступление 

              б) дыхание 

              в) внимание 

 

        9. Что такое штрих?  

              а) выделение сильной доли такта 

              б) показ сильных и слабых долей такта 

              в) (с нем. — черта) — способ извлечения звука (legato, staccato 

и др.). 

 

             10. По какой дирижерской схеме исполняется размер 6/8 в 

быстром темпе? 

               а) двухдольной 

               б) четырехдольной 

      в) трехдольной 

 

ВАРИАНТ III 

 

      1. Что такое счетная доля? 

              а) единица музыкально-исполнительского счетного времени 

(метра) 

              б) сильная ноля такта 

              в) пауза  

 

      2. Ведущей частью руки в дирижировании является: 

                а) предплечье 

                б) локоть 

                в) кисть 

 

      3. По какой дирижерской схеме исполняется размер 6/8 в быстром 

темпе? 

                 а) двухдольной 

                 б) четырехдольной 

        в) трехдольной 

 

      4. Что такое метр в музыке? 

                а) последовательное чередование сильных и слабых долей 

(пульсаций) 

в ритмическом движении 

                б) основная единица длины в современной системе измерений. 

                в) слабая доля такта 
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      5. Укажите простой размер:  

         а) 4/4  

         б) 2/4  

         в) 5/4 

 

      6. Что такое divisi ?  

    а) разделение партии на 2 и более голоса 

             б) совместное исполнение произведения всеми партиями 

              в) голос, которому поручена мелодия  

 

      7. Что в дирижерском жесте обозначает термин «точка»? 

а) фиксирующая грань метрических долей такта 

б) ритмическое дробление 

в) внутри долевое движение 

 

      8. Что такое штрих?  

              а) выделение сильной доли такта 

              б) показ сильных и слабых долей такта 

              в) (с нем. — черта) — способ извлечения звука (legato, staccato 

и др.). 

 

      9. Что такое ауфтакт? 

                 а) звуковедение 

                 б) жест, предшествующий моменту исполнения  

                 в) динамические изменения 

 

      10. Что такое сложный размер?  

                а) размер, который сложно дирижировать  

                б) размер со сложной дирижёрской схемой 

                в) размер, состоящий из двух простых размеров 

 

 

КЛЮЧИ 

ВАРИАНТ I 

1. а; 2. в; 3. а; 4. а; 5. б; 6. а; 7. в; 8. в; 9. б; 10. б.                                                                                                                                                                                            

ВАРИАНТ II 

1. в; 2. в; 3.  а; 4. б; 5. а; 6. а; 7. б; 8. в; 9. в; 10. а.     

ВАРИАНТ III 

1. а; 2. в; 3.  а; 4. а; 5. б; 6. а; 7. а; 8. в; 9. б; 10. в.     
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(6 семестр) 

 

ВАРИАНТ I 

 

1. Укажите правильную группировку размера 5/4  

 а) 2+3 

 б) 1+4 

 в) 1+2+2  

 

2. Что такое сложный размер?  

                а) размер, который сложно дирижировать  

                б) размер со сложной дирижёрской схемой 

                в) размер, состоящий из двух простых размеров 

 

3. Что такое ritenuto (ритэнуто)?  

                а) замедляя, сдерживая 

                б) повтор основного раздела  

                в) ускоряя  

 

4. Чтобы передать crescendo, нужно:  

                 а) уменьшить объём жеста 

                 б) увеличить объём жеста 

                 в) сохранить объём жеста 

 

5. Что такое фермата? 

                а) прием звуковедения  

                б) продление звука (аккорда) или паузы 

                в) динамические изменения 

 

       6.   Как переводится слово полифония? 

                а) одноголосие 

                б) многоголосие 

                в) двухголосие  

 

       7.  Что такое «дробление»? 

                а) деление такта на несколько частей  

                б) перенос тактовой черты на долю вперед 

                в) отсчет более мелкими длительностями, чем указано 

в размере. 

 

       8.  Что такое дирижирование? 
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                а) последовательное чередование сильных и слабых долей 

(пульсаций) в ритмическом движении 

      б) замах, предварительный взмах, специфический дирижерский 

жест, предваряющий и организующий исполнение 

       в) искусство управления коллективным исполнением музыки 

(оркестром, хором, ансамблем) 

 

        9.  Какая рука в произведении a cappella предназначена для 

показа концертмейстеру? 

                а) никакая 

                б) левая 

                в) правая  

 

        10. Что обозначает в дирижерском жесте «перетяжка»? 

                а) продление звука (аккорда) или паузы 

                б) перенос тактовой черты на долю вперед 

                в) снятие доли на последующую 

 

ВАРИАНТ II 

 

1. Какие перечисленные термины относятся к 

звуковедению? 

а) legato 

б) forte 

в) diminuendo  

 

2. Что в дирижерском жесте обозначает термин «точка»? 

а) фиксирующая грань метрических долей такта 

б) ритмическое дробление 

в) внутри долевое движение 

 

3. Что такое реприза?  

     а) момент дыхания  

     б) повтор музыкального материала  

     в) уменьшение амплитуды жеста  

 

4. Укажите простой размер:  

    а) 4/4  

    б) 2/4  

     в) 5/4 

 

5.     Термин «crescendo» (cокр. cresc. ) означает:   
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а) усиливая (звучность) 

б) хаотичное нагромождение звуков  

в) нежно, ласково  

 

 

       6. Что такое аccelerando (аччэлерандо)?  

              а) ускоряя 

              б) замедляя 

              в) в первоначальном темпе  

 

7.  Что такое монодический склад изложения? 

                а) одноголосный 

                б) многоголосный 

                в) двухголосный  

 

       8.Какая рука в произведении с сопровождением предназначена 

для показа концертмейстеру? 

                а) никакая 

                б) левая 

                в) правая  

 

        9.  Что такое a cappella? 

                а) одноголосное пение 

                б) пение без инструментального сопровождения 

                в) многоголосное пение 

 

        10.  Какое дыхание подразумевает одинаковая подтекстовка в 

хоре? 

                а) смена дыхания по партиям 

                б) общехоровое 

                в) индивидуальное 

 

ВАРИАНТ III 

          

          1. Что такое аccelerando (аччэлерандо)?  

              а) ускоряя 

              б) замедляя 

              в) в первоначальном темпе  

 

          2. Как переводится слово полифония? 

                а) одноголосие 

                б) многоголосие 

                в) двухголосие  
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          3. Что такое a cappella? 

                а) одноголосное пение 

                б) пение без инструментального сопровождения 

                в) многоголосное пение 

 

 

          4. Что обозначает в дирижерском жесте «перетяжка»? 

                а) продление звука (аккорда) или паузы 

                б) перенос тактовой черты на долю вперед 

                в) снятие доли на последующую 

 

           5. Чтобы передать crescendo, нужно:  

                 а) уменьшить объём жеста 

                 б) увеличить объём жеста 

                 в) сохранить объём жеста 

 

     6. Что такое монодический склад изложения? 

                а) одноголосный 

                б) многоголосный 

                в) двухголосный  

 

            7. Какие перечисленные термины относятся к 

звуковедению? 

   а) legato 

   б) forte 

   в) diminuendo  

 

            8. Укажите правильную группировку размера 5/4  

   а) 2+3 

            б) 1+4 

             в) 1+2+2  

 

          9. Какая рука в произведении с сопровождением 

предназначена для показа концертмейстеру? 

                а) никакая 

                б) левая 

                в) правая  

 

          10. Укажите простой размер:  

    а) 4/4  

    б) 2/4  

     в) 5/4 
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КЛЮЧИ 

ВАРИАНТ I 

1. а; 2. в; 3. а; 4. б; 5. б; 6. б; 7. в; 8. в; 9.а; 10. в.                                                                                                                                                                            

ВАРИАНТ II 

1. а; 2. а; 3.  б; 4. б; 5. а; 6. а; 7. а; 8. в; 9.б; 10. б. 

ВАРИАНТ III 

1. а; 2. б; 3. б; 4. в; 5. б; 6. а; 7. а; 8. а; 9.в; 10. б. 

 

 

Промежуточный контроль. 

По окончанию каждого семестра промежуточный контроль 

предусматривает: 

- исполнение 2 разнохарактерных произведений (с сопровождением 

и без инструментального сопровождения) 

      - исполнение наизусть партий изучаемого произведения без 

сопровождения 

       - рассказ о творчестве композитора и автора текста 

Критерии оценок: 

 

«Отлично» - ставится за эмоциональное, стилистически и технически 

грамотное исполнение хоровой партитуры, за верные ответы на вопросы 

комиссии. 

«Хорошо» - ставится при безучастном, не эмоциональном, но 

стилистически и технически грамотном исполнении партитуры; за верные, но 

с небольшими погрешностями, ответы на вопросы комиссии. 

«Удовлетворительно» - ставится за эмоциональное, но технически и 

стилистически не грамотное исполнение хоровой партитуры, не знания 

большинства ответов на поставленные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - ставится при незнании студентом хоровой 

партитуры и отсутствия дирижерских навыков, при неявке или отказа 

студента от исполнения программы.  

 

Примерные репертуарные планы студентов. 

«Возле речки», русская народная песня в обр. Орлова В. 

«Я вечор в лужках гуляла», русская народная песня в обр Лядова А. 

Брамс И. «Колыбельная» 

Дунаевский И. «Песня о Родине» 

Монюшко С. «Кум и кума» 

Глиэр Р. «Травка зеленеет» 

«Нелюдимо наше море» в обр. Юрлова А. 

Новиков А. «При долине куст калины» 
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Моцарт В.А. «Летний вечер» 

Кюи Ц. «Осень» 

Римский-Корсаков Н. «Не ветер, вея с высоты» 

Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

Русская народная песня в обр. Юрлова А. «Не бушуйте, ветры буйные» 

Польская народная песня в обр. Свешникова А. «Пой, певунья птичка»  

Ипполитов-Иванов М. «Сосна» 

Моцарт В.А. «Ave Yerum» 

Чесноков П. «Над цветами и травой» 

Танеев хор «Слава» из 1 действия оп. «Орестея» 

Русская народная песня в обр. Орлова В. «Вейся, вейся капустка» 

Шуман Р. «Привет весне» 

Коваль М. «К Родине» 

Мендельсон Ф. «Лес» 

Бородин А. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оп. «Князь Игорь» 

Верстовский А. Две песни Торопа из оп. «Аскольдова могила» 

Украинская народная песня в обр. Леонтовича Н. «Щедрик» 

Шуман Р. «Ночная тишина» 

Гречанинов А. «В чистом поле дуб стоит» 

Мосолов И. «Степи» 

Римский-Корсаков Н. «Здравствуй, гостья зима» 

Рахманинов С. «Слава народу» 

Украинская народная песня в обр. Леонтовича Н. «Дударик» 

Мурадели В. «Девчонка везла на возу» 

Глинка М. «Попутная песня» 

Даргомыжский А. Хор русалок из оперы «Русалка» 

Перголези Д. «Stabat Mater» (1 номер) 

Шуман Р. «Испанская песня» 

Салманов В. «Песня» 

Барнби И. «Колыбельная» 

Чесноков П. «Не цветочек в поле вянет»  

Шуман Р. «Доброй ночи»» 

Шостакович Д. «Пионеры сажают леса» 

Верди Д. Хор «Кто там?» из оперы «Аида» 

«Ты не стой, не стой, колодец» в обр. Лядова А. 

Шуберт Р. «Ночь» 

Рубинштейн А. «Месть» 

Гречанинов А. «Узник» 

Чесноков П. «На старом кургане» 

Даргомыжский А. Хор «Как во горнице светлице» из оперы «Русалка» 

Украинская народная песня в обр. Леонтовича Н. «Пряля» 

Русская народная песня в обр. Гречанинова А. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Шуберт Р.«Любовь» 
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Чесноков П. «Яблоня»  

Свиридов Г. «Грусть просторов» 

Гуно Ш. Хор «В Вероне две семьи» из оп. «Ромео и Джульетта» 

«Повянь, повянь, бурь-погодушка», русская народная песня в обр. Соколова 

В. 

Сибелиус «Отчего угас твой голос» 

Даргомыжский А. Хор «Как денница появится» из оперы «Рогдана» 

Свиридов Г. «Осень» 

Бородин А. Хор «То не речка всколыхалась» из оперы «Князь Игорь» 

«Заплетися плетень», русская народная песня в обр. Римского-Корсакова  

Коваль М.«Ой, земля, земелюшка» 

Шуман Р.«Цыгане» 

Свиридов Г.«Молотьба из «Поэмы памяти Сергея Есенина» 

Мусоргский М. Хор из оперы «Борис Годунов» «То не сокол летит по 

поднебесью» 

«Ой, да Димо», македонская народная песня в обр. Стайного Д. 

Римкий-Корсаков Н. Хор «С крепкий дуб тебе повырости» из оперы «Сказка 

о царе Салтане» 

Шостакович Д. «Смокли залпы запоздалые» из «10 поэм» 

Шуберт Р. «Stabat Mater» (№1 и 3) 

Верди Д. Хор и марш из оперы «Аида» 

 

Итоговый контроль. 

 

 Для итогового экзамена по технике дирижирования в программу 

следует включить 2 разнохарактерных произведения: 

- произведение без сопровождения, 

- произведение с сопровождением. 

 

Круг произведений, по возможности, должен охватывать разные эпохи, 

стили и жанры, классику и обработки народных песен. 

 

Критерии оценок: 

«Отлично» - ставится за эмоциональное, стилистически и технически 

грамотное исполнение хоровой партитуры, за верные ответы на вопросы 

комиссии. 

«Хорошо» - ставится при безучастном, не эмоциональном, но 

стилистически и технически грамотном исполнении партитуры; за верные, но 

с небольшими погрешностями, ответы на вопросы комиссии. 

«Удовлетворительно» - ставится за эмоциональное, но технически и 

стилистически не грамотное исполнение хоровой партитуры, не знания 

большинства ответов на поставленные вопросы. 
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«Неудовлетворительно» - ставится при незнании студентом хоровой 

партитуры и отсутствия дирижерских навыков, при неявке или отказа 

студента от зачета.  

 

Примерные программы. 

 

1. Чесноков П. «За рекою, за быстрой» 

Верди Д. Хор «Тише, тише» из оперы «Риголетто 

2. Русская народная песня в обр. Соколова В. «Повянь, повянь, бурь-

погодушка» 

3. Глюк К. «Сцена с фуриями» из оперы «Орфей и Эвридика» 

4. Проснак К. «Прелюдия» 

Макаров А. «Река – богатырь» их поэмы «Дума над Волгой» 

5. Чайковский П. «Соловушко» 

6. Бизе Ж. «Ну, пляшите», хор из оперы «Кармен» 

7. Коваль М. «Что ты клонишь над водами» 

8. Моцарт В. А. «Бегите, спасайтесь», из оперы «Идоменей» 

 

(для более способных студентов) 

 

1. Коваль М. «Буря бы грянула, что ли» 

2. Верди Д. Сцена бала у Флоры из оперы «Травиата» 

3. «Посеяли лён за рекою», русская народная песня в обр. Агафонникова 

В. 

4. Прокофьев С. «Иван Грозный» (отдельные номера) 

5. Аракишвили Д. «О поэте» 

6. Свиридов Г. «Озёрная вода» 

7. Проснак К. «Море» 

8. Мусоргский М. Сцена встречи Хованского из оперы «Хованщина» 

(часть)  

9. «Бурлацкая». Русская народная песня в обр. Рахманинова С 

10. Мусоргский М.«Не сокол летит по поднебесью». Хор из оперы «Борис 

Годунов» 

11. Коваль М.«Ой, земля, земелюшка». Хор из оратории «Емельян 

Пугачев 

12. Галынин В. «По деревне ехал царь с войны». Хор их кантаты 

«Девушка и Смерть» 

 

 

Раздел 12. Ознакомление с методикой работы 

 над партитурой. 
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7 семестр – контрольная работа 

(очная форма обучения) 

 

Контрольная работа состоит из коллоквиума и практической части, 

которая заключается в демонстрации умений и навыков работы с 

коллективом над партитурой.  

Задание: партитура для работы с коллективом выдается студенту 

заранее, далее следует самостоятельный разбор и постановка 

предварительных методических задач. Во время практической части студент 

должен продемонстрировать умение работать с коллективом, ставить задачи 

и грамотно их выполнять. На практическую часть отводится 15-20 минут. 

Вопросы для коллоквиума берутся из материала по дисциплине 

«Методика работы с любительским творческим коллективом». 
Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. Студент методически грамотно ставит задачу и ясно 

ее формулирует. Студент уверенно работает с коллективом, добиваясь поставленной цели. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, допускает 

неполные определения понятий, незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

Студент методически грамотно ставит задачу и ясно ее формулирует с небольшими 

погрешностями. Студент уверенно работает с коллективом, возможны некоторые 

заминки. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; Студент не 

может методически грамотно поставить задачу и ясно ее сформулировать. Студент 

неуверенно работает с коллективом. 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; Студент не может методически грамотно поставить задачу и ясно 

ее сформулировать. Студент не может продемонстрировать работу с коллективом. 

 

8 семестр – зачет 

(очная форма обучения) 

7 семестр – зачет 

(очно-заочная форма обучения) 

 

 

Зачет состоит из практической части, которая заключается в 

демонстрации умений и навыков работы с коллективом над партитурой.  

Задание: партитура для работы с коллективом выдается студенту 

заранее, далее следует самостоятельный разбор и постановка 

предварительных методических задач. Во время практической части студент 
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должен продемонстрировать умение работать с коллективом, ставить задачи 

и грамотно их выполнять. На практическую часть отводится 10-15 минут. 

После чего студент должен ответить на вопросы коллоквиума по своей 

работе и подвести итог в виде самостоятельного анализа. 
Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. Студент методически грамотно ставит задачу и ясно ее 

формулирует. Студент уверенно работает с коллективом, добиваясь поставленной цели. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах. Студент методически грамотно 

ставит задачу и ясно ее формулирует с небольшими погрешностями. Студент уверенно работает с 

коллективом, возможны некоторые заминки. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; Студент не может методически грамотно 

поставить задачу и ясно ее сформулировать. Студент неуверенно работает с коллективом. 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, а также 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; Студент не 

может методически грамотно поставить задачу и ясно ее сформулировать. Студент не может 

продемонстрировать работу с коллективом. 

 

Раздел 12. Чтение хоровых партитур. 

 

7 семестр – контрольная работа 

(очная форма обучения) 

 

Контрольная работа проходит в виде практической работы с 

партитурой по следующему плану: 

• назвать тип и вид хора (объяснить) 

• игра всей партитуры в целом 

• игра всей партитуры и вокализация одной (выбранной) партии 

• игра партитуры в транспорте 

 
Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент легко справляется с игрой, дает правильное определение понятий 

и терминов, может обосновать свои суждения и привести самостоятельные примеры, а также 

разбирается в музыкальном материале и грамотно отвечает на вопросы. 

«4» (хорошо) - студент справляется с игрой, дает правильное определение понятий и 

терминов, может обосновать свои суждения, а также разбирается в музыкальном материале и 

грамотно отвечает на вопросы. Возможны некоторые заминки. 

«3» (удовлетворительно) - студент плохо справляется с игрой, дает неправильное 

определение понятий и терминов, но может обосновать свои суждения, разбирается в 

музыкальном материале и отвечает на вопросы. Возможны некоторые заминки. 

 «2» (неудовлетворительно)- студент не справляется с игрой, дает неправильное 

определение понятий и терминов, не может обосновать свои суждения, не разбирается в 

музыкальном материале и не может отвечать на поставленные вопросы. 
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7 семестр – контрольная работа 

(очно-заочная форма обучения) 

8 семестр – контрольная работа 

(очная форма обучения) 

Итоговая контрольная работа проходит по билетам.   
Билеты 

Билет № 1 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь альта и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на б.2 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 3 бемоля. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 2 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь сопрано и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на м.3 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 2 бемоля. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 3 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь тенора и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на м.3 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 3 диеза. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 4 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь сопрано и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на м.3 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 2 бемоля. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 5 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь альта и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на б.2 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 2 диеза. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 6 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь тенора и играть всю партитуру. 
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3) Играть партитуру в транспорте на м.3 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 2 бемоля. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 7 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь тенора и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на м.3 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 1 бемоль. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

Билет № 8 

1) Играть партитуру в правильной номенклатуре. Назвать тип и вид хора. 

2) Петь альта и играть всю партитуру. 

3) Играть партитуру в транспорте на м.3 вниз 

4) Назвать тональность мажора и минора в которой 1 диез. 

5) Играть дополнительную партитуру. Назвать тип и вид хора. 

 

Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент легко справляется с игрой, дает правильное определение понятий 

и терминов, может обосновать свои суждения и привести самостоятельные примеры, а также 

разбирается в музыкальном материале и грамотно отвечает на вопросы. 

«4» (хорошо) - студент справляется с игрой, дает правильное определение понятий и 

терминов, может обосновать свои суждения, а также разбирается в музыкальном материале и 

грамотно отвечает на вопросы. Возможны некоторые заминки. 

«3» (удовлетворительно) - студент плохо справляется с игрой, дает неправильное 

определение понятий и терминов, но может обосновать свои суждения, разбирается в 

музыкальном материале и отвечает на вопросы. Возможны некоторые заминки. 

 «2» (неудовлетворительно)- студент не справляется с игрой, дает неправильное 

определение понятий и терминов, не может обосновать свои суждения, не разбирается в 

музыкальном материале и не может отвечать на поставленные вопросы. 

 

 

 

Раздел 13. Изучение истории народного костюма.  

Рубежный контроль. 

 

Рубежный контроль. Проходит в форме письменного опроса-

тестирования.  

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать правильный 

ответ. Тесты составлены в закрытой форме в программе на сайте ИОКК.  

Длительность выполнения задания 1 час 30 минут. 

 

Тестирование по разделу История костюм 

Темам «Костюм Киевской и Московской Руси». 
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1. Неширокие, сделанные из холщовой ткани, суженные книзу до 

щиколотки штаны, завязывающиеся на талии шнурком-гашником 

называются… 

1. Порты 

2. Онучи 

3. Брюки 

2. Куски ткани, которыми обертывали ноги, а сверху надевали лапти, 

привязывая к ноге специальными завязками оборами это-  

а) Онучи 

б) Портянки 

в) Ширинки 

3. Накладная, не сшитая по бокам, одежда из холста, которую девушки 

носили поверх рубахи. 

а) Запона  

б) Сарафан 

в) Панева 

4. Распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с 

застежкой встык. Длина его варьировалась от середины коленей и 

выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел 

оката. Декоративное решение сосредотачивалось в основном на линии 

застежки, съемном воротнике «ожерелье», рукавах из другой ткани, 

вышитом поясе. 

а) Зипун  

б) Кафтан 

в) Халат 

5. Короткая верхняя распашная одежда, которая, так же как и сарафан, 

держалась на плечевых лямках. Полочки были прямые, спинка 

заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, 

к которому пришивались лямки. Надевали поверх сарафана и рубахи, 

шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной 

каймой.  

а) Душегрея 

б) Шуба 

в) Панева 

 

 

Раздел 14. Освоение народного музыкального творчества и музыкальной 

грамоты. 

 
3 семестр – контрольная работа 

(очная форма обучения) 

9 семестр – контрольная работа 

(очно-заочная форма обучения) 
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Контрольная работа состоит из письменного развернутого ответа на 5 

вопросов из списка, приведенного ниже. Необходимо владение 

терминологией и понимание специфики музыкальной традиционной 

культуры славян. На контрольную работу отводится 30-35 минут. После чего 

студент должен устно изложить материал и при необходимости ответить на 

дополнительные вопросы. 

 
Примерный  перечень вопросов: 

 

1. Какие типы культур существуют?  

2. Опишите особенности холодного типа культуры, приведите пример. 

3. Расскажите про «горячий» тип культуры, в чем его особенности? 

4. Расскажите про «холодный» тип культуры? 

5. Перечислите специфические черты традиционной культуры?  

6. Какова специфика мифологического сознания? 

7. Что такое этнокультурные зоны? Перечислите их.  

8. На какие этнокультурные зоны делится Россия? (перечислить входящие области) 

9. Что такое жанр?  

10. Расскажите, как классифицируется русский фольклор (В.М.Щуров), по какому 

принципу. 

11. Какие песни называются календарными?  

12. Перечислите основные элементы  календарных обрядов. 

13. Опишите праздники, которые справляются по солнечному календарю. 

14. Назовите и охарактеризуйте праздники, которые справляются по лунному 

календарю.  

15. Троицко-купальский цикл праздников и региональные особенности празднования. 

16. Масленица и обряд инициации в этом празднике. 

17.  Славянская коляда, святки. 

18.  Какие песни называются подблюдными и когда их исполняли. 

19.  Цикл весенних праздников. В чем их отличительная черта? 

20.  Жатва. Перечислите жнивные ритуалы. 

21.  Каковы три важнейших события в жизни человека? 

22.  Перечислите этапы родиной обрядности.  

23. На что они были направлены? 

24.  Опишите похоронный обряд.  

25.  На какие этапы подразделяют обряд свадьбы?  

26. Расскажите про предсвадебные ритуалы. 

27.  Расскажите про свадебный обряд.  

28. Какие ритуалы в него входят? 

29.  Каковы два основных сюжета славянской свадьбы?  

30. Какие два типа из них следуют? Где они преобладают?  

31.  Расскажите про южнорусскую свадьбу? 

32. Этапы и особенности?  

33.  Опишите, какие ритуалы входят в заключительный этап свадебного обряда? 

34.  Западнорусская свадьба, отличительные черты? 

35.  Северорусская свадьба. Отличительные черты. 

36. Заключительные свадебные ритуалы? 

37.  Трудовые песни и припевки.  
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38. В чем особенность ритмической организации трудовых песен? 

39.  Что такое артель?  

40. Какие артельные песни вы знаете? Где их исполняли? 

41.  Что называется детским фольклором? 

42. Жанры детского фольклора. 

43. Что такое кумулятивные сказки? 

44.  Что такое поэзия пестования? 

45.  Материнский фольклор и его педагогическая функция. 

46.  Особенность хороводных, плясовых и игровых песен?  

47. Поэтическое содержание хороводных и игровых песен.  

48. Ритмические особенности? 

49.  Какие жанры относятся к русскому эпосу?  

50. Что такое былина?  

51. С какими циклами былин вы знакомы? 

52.  Русская народная инструментальная музыка? 

53.  Какие инструменты вы знаете?  

54. Каковы региональные особенности инструментальной музыки? 

55. В каком регионе особенно ярко была развита инструментальная культура? Почему? 

56. В чем проявляется бинарность народной культуры? Какие еще специфические 

черты народной культуры вы знаете?  

57. Проблема классификации видов и жанров музыкального фольклора. 

Классификация В.М.Щурова. 

58. Годовой цикл крестьянских праздников; их связь с христианскими традициями и 

народным православием. 

59. Назовите праздники осеннего цикла? С какими ритуалами вы знакомы? 

Охарактеризуйте жнивные песни. 

60.  Перечислите весенне-летние праздники обряды? Какое место они занимают в 

календарных праздниках славян? Какогоих музыкальное оформление. 

61. Зимняя славянская празднично-обрядовая культура. Разновидности колядок и 

подблюдных песен, особенности поэтического содержания. 

62. Потешный музыкальный фольклор, его назначение и жанры (детский фольклор). 

63. Драматургия свадебного обряда, основные сюжеты? Особенности типов свадьбы 

(свадьба-веселье и свадьба-похороны). 

64. Опишите похоронный обряд.  

65. Музыкальное оформление свадебной традиции? Разновидности свадебных песен и 

особенности поэтического текста? 

66. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад. Киевский и 

Новгородский циклы былин. 

67. Протяжная песня как классический образец русской крестьянской лирики. 

Разновидности лирических песен? 

68. Трудовые артельные песни и припевки. 

69. Хороводные и плясовые песни. Локальные хороводы и пляски. 

70. Происхождение жанра частушки и её актуальность в наше время. 

71. Детский музыкальный фольклор. 

72. В каком регионе особенно ярко была развита инструментальная культура? Почему? 

73. Поэзия пестования, материнский фольклор и его педагогическая функция? 

74.  Назовите специфические черты мифологического мировосприятия. Объясните. 

75. Какие виды календарей у восточных славян вы знаете? Цикл календарных 

праздников. В чем особенность календарных песен? 

76. Расскажите про родильную обрядность. Этапы. 
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77. Расскажите про свадебный обряд. Назовите типы свадьбы, в чем их 

принципиальное различие?  

78. Определите, какие из приведенных ниже характеристик относятся к «холодному», 

а какие к «горячему»: 

вариантность 

 культура письменных текстов, 

 авторство,  

устная форма бытования,  

синкретизм,  

линейность развития,  

цикличность,  

локальность, 

 коллективность творчества,  

отсутствие авторства. 

Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, дает 

правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои суждения и 

привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, допускает неполные 

определения понятий, незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

а также допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

 

 

Тестовые задания. 
1 вариант 

 

1.  Для «холодного» типа культуры характерно: 

а) авторство 

б) цикличность 

в) коллективность творчества 

2. Выделите  ритуал, который не относится к троицко-купальскому циклу: 

а) похороны кукушки 

б) подблюдные гадания 

в) вождение Костромушки 

3) Спускать горящее колесо с горы было принято: 

а) на праздник закликания весны(Сороки) 

б) на Ивана Купала 

в) в Рождество 

4. Как называется пятница на Масленичной неделе? 

а) золовкины посиделки 

б) тещины вечерки 

в) лакомка 

5. Праздник Вознесение восточные славяне справляли: 

а) 6 мая 
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б) 7 апреля 

в) на 40-й день после Пасхи 

6. Праздники, справляемые по солнечному календарю –  

а) имеют строгую закрепленность за определенной датой 

б) подвижны, и не закреплены за определенным числом 

в) не важно 

7. Ритуальная еда на Троицу: 

а) блины 

б) яичница 

в) специальные испеченные птички – птушки 

8. Обряд завивания бороды исполнялся: 

а) на Троицу 

б) во время осенних праздников 

в) во время зимних праздников 

9. Неразрывная связь всех элементов, спаянных в одном явлении называется? 

а) инициация 

б) бифункциональность 

в) синкретизм 

10. Праздник первого выгона скота называется: 

а) вождение куста 

б) Костромушка 

в) Егорий (Юрий). 

 

2вариант 

 

1.  Для «горячего» типа культуры характерно: 

а) авторство 

б) устная форма бытования 

в) линейность развития 

2. Уборка хлеба называется: 

а) обжинки 

б) жниво 

в) зажинки 

3) Какая область не относится к этнокультурной зоне запада России? 

а) Брянская 

б) Волгоградская 

в) Смоленская 

4. Что такое обряд? 

а) способ объяснения мироустройства 

б) форма преемственности 

в) способ взаимодействия с внешним миром и воздействие на него 

5.как называется ритуальное побратимство на неделю? 

а) инициация 

б) завивание бороды 

в) кумление 

6. Праздники, справляемые по лунному календарю –  

а) имеют строгую закрепленность за определенной датой 

б) подвижны, и не закреплены за определенным числом 

в) не важно 

7. Ритуальная еда на Вознесение: 
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а) блины 

б) яичница 

в) печенье в виде лесенок 

8. Когда празднуются Благовещенье? 

а) 7 апреля 

б) 22 марта 

в) в четверг перед Пасхой 

9. Обряд похороны стрелы относится к: 

а) зимним праздникам 

б) весенним праздникам 

в) летним праздникам 

10. Как называется пятница на Масленичной неделе? 

а) тещины вечерки 

б) золовкины посиделки 

в) лакомка 

 

3 вариант 

 

1. Выделите  ритуал, который не относится к троицко-купальскому циклу: 

а) похороны кукушки 

б) подблюдные гадания 

в) вождение Костромушки 

2. Спускать горящее колесо с горы было принято: 

а) на праздник закликания весны (Сороки) 

б) на Ивана Купала 

в) в Рождество 

3. Праздник Вознесение восточные славяне справляли: 

а) 6 мая 

б) 7 апреля 

в) на 40-й день после Пасхи 

4. Обряд завивания бороды исполнялся: 

а) на Троицу 

б) во время осенних праздников 

в) во время зимних праздников 

5. Неразрывная связь всех элементов, спаянных в одном явлении называется? 

а) инициация 

б) бифункциональность 

в) синкретизм 

6. Праздник первого выгона скота называется: 

а) вождение куста 

б) Костромушка 

в) Егорий (Юрий). 

7. Уборка хлеба называется: 

а) обжинки 

б) жниво 

в) зажинки 

8. Какая область не относится к этнокультурной зоне запада России? 

а) Брянская 

б) Волгоградская 

в) Смоленская 
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9. Что такое обряд? 

а) способ объяснения мироустройства 

б) форма преемственности 

в) способ взаимодействия с внешним миром и воздействие на него 

10.как называется ритуальное побратимство на неделю? 

а) инициация 

б) завивание бороды 

в) кумление 

 

1 вариант б,в б в б в а б б в в 

2 вариант а,в б б в а б в а в а 

3 вариант б б в б в в б б в в 

 

Критерий оценки: Ответы студентов оцениваются по пятибалльной 

системе: 

«5» - все ответы правильные 

«4» - допускается 2 неправильных ответа 

«3» - допускается 3,4 неправильных ответа 

«2» - в ответах допущено 5 и более ошибок. 

 

 

Раздел 15. Изучение областных певческих стилей. 

 

7 семестр – контрольная работа 

(очная форма обучения) 

9 семестр – контрольная работа 

(очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа проходит в письменной форме. Открытая форма 

постановки вопросов, вопросы на рассуждение. На выполнение письменных 

заданий дается 40-50 минут. Студенту необходимо наиболее полно ответить 

на 8-10 вопросов из следующего списка и полностью охарактеризовать 

стилистические черты одной из региональной традиции. 

 

Южнорусская культура. 

1.Перечислите исследователей – фольклористов, которые занимались 

изучением певческой традиции Юга России. 

2.Перечислите области, которые входят в состав Южнорусской песенной 

традиции. 

3.Напишите два вида службы, которые были распространены на территории 

юга. 

4.Как назывались засечные черты, которые выступали как оборонительная 

линия границ южнорусского региона, во время нашествия татар       

5.Какими двумя путями шло заселение южнорусского региона?  
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6.На какие две категории делились служивые люди? (особенность 

землепользования) 

7.Что такое «Ширинка»? 

8.В какой праздник на юге водили хоровод «с ширинками»? 

9.Как называли хороводы в курской области?  

10. Напишите припевы хороводных песен, которые были распространены на 

юге? 

 

Северорусская песенная традиция 

1. Перечислите территории, которые входят в состав Северорусской 

песенной традиции . 

2. Перечислите исследователей – фольклористов, которые занимались 

изучением Северорусской песенной традицией. 

3. Перечислите песенные жанры, бытующие в Северорусской песенной 

традиции. 

4. Перечислите основные праздники годового цикла развлечений и 

праздников Северорусской песенной традиции.  

5. Охарактеризуйте жизнь и быт Русского Севера. Каково их влияние на 

особенности народного искусства. 

6. Назовите известные вам северорусские народные промыслы, в чем их 

особенности. 

7. В чем проявляется универсальность северорусской эпической традиции? 

8. Каковы отличительные черты северорусской свадьбы? Какой жанр в ее 

драматургии является ведущим?  

9. В чем проявляется связь между северорусской причетью и эпической 

традицией данного региона? 

10. Особенности календарного фольклора русского Севера. 

 

Среднерусская песенная традиция, 

традиция Московской области 

1.Обозначьте ареал бытования среднерусской песенной традиции. 

Расскажите кратко об истории данного региона. 

2.Чем объясняется неоднородность песенного фольклора современной 

Московской области? 

3.Каковы особенности бытующего в регионе календарного фольклора?  

4.Почему в среднерусском регионе получили распространение обе версии 

свадебного обряда? 

5.Расскажите о среднерусском музыкальном инструментарии. Назовите 

известные вам коллективы народных исполнителей. 

6. Какой жанровый пласт музыкального фольклора в западнорусском регионе 

наиболее развит? Почему? 

7.Каковы отличительные особенности святочной традиции региона? 
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8.Какой вариант свадебного обряда распространен в западнорусском 

регионе? Назовите отличительный компонент западнорусской свадьбы. 

9.Охарактеризуйте присущую западному региону манеру исполнения 

календарных песен (в особенности весенне-летнего цикла). 

10.Расскажите о записях детского фольклора западнорусского региона.  

Традиция Поволжья 

1.Какие три группы народов повлияли на историю и культуру поволжского 

региона? 

2.Назовите три этапа колонизации региона восточными славянами. 

3.Какие жанры фольклора имеют определяющее значение в традиционной 

культуре населения бывших сторожевых форпостов Государства 

Российского и близлежащих земледельческих селах? 

4.Расскажите об особенностях фольклора средне и нижневолжского 

бурлачества. 

5.В чем особенности поволжских былин? К какой традиции (северной, или 

южной) их можно отнести. 

 

Тема: Южнорусская песенная традиция. 

 

1.Перечислите исследователей – фольклористов, которые занимались 

изучением певческой традиции Юга России. 

__________________________________________________________________ 

2.Перечислите области, которые входят в состав Южнорусской песенной 

традиции__________________________________________________________ 

3.Напишите два вида службы, которые были распространены на территории 

юга_______________________________________________________________ 

4.Как назывались засечные черты, которые выступали как оборонительная 

линия границ южнорусского региона, во время нашествия татар      

__________________________________________________________________ 

5.Какими двумя путями шло заселение южнорусского региона? 

__________________________________________________________________ 

6.На какие две категории делились служивые люди? (особенность 

землепользования) 

__________________________________________________________________ 

7.Что такое «Ширинка»? 

__________________________________________________________________ 

8.В какой праздник на юге водили хоровод «с ширинками»? 

__________________________________________________________________ 

9.Как называли хороводы в курской области? 

_____________________________________________ 

 

10. Напишите припевы хороводных песен, которые были распространены на 

юге? 
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__________________________________________________________________ 

 

Тема: Южнорусская свадьба 

 

1.Кто выступал в роли свата или свахи со стороны жениха?  

_____________________________________________ 

2.Какое блюдо готовили родители жениха и везли с собой на пропой? (Это 

блюдо должны приготовить родители невесты) 

__________________________________________________________________ 

3.Как называли девушек, которые собирали невесту к венцу? 

__________________________________________________________________ 

4.Из чего состоял наряд невесты до венчания? 

__________________________________________________________________  

5.Как назывался головной убор невесты? 

__________________________________ 

6.В каких этапах свадьбы пелись лирические (слезные) песни? 

__________________________________________________________________ 

7.Что символизировало распелетание косы на 2 (по - бабьи)? 

__________________________________________________________________ 

8.Что такое панева?  

__________________________________________________________________ 

9. Перечислите основные этапы Южнорусской свадьбы 

__________________________________________________________________ 

 

Тема: Северорусская песенная традиция 

 

1. Перечислите территории, которые входят в состав Северорусской 

песенной традиции  

2. Перечислите исследователей – фольклористов, которые занимались 

изучением Северорусской песенной традицией. 

3. Перечислите песенные жанры, бытующие в Северорусской песенной 

традиции. 

4. Перечислите основные праздники годового цикла развлечений и 

праздников Северорусской песенной традиции. Дайте основную 

характеристику каждому празднику. 

 

Тема: Северорусская свадьба 

 

1.Что ценилось в хозяйстве жениха? На что обращали внимание во время 

смотрин?__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Кто входил в состав «Прибора»? (перечислите чины и роли) 

__________________________________________________________________ 
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3.Из чего состояла скрута невесты? 

__________________________________________________________________ 

4.Как называлось место, где сидели девушки с 

невестой?____________________________________ 

5.Как назывался обряд, во время которого ездили к теще на 

блины?___________________________ 

6.Как назывался обрядовый хлеб, который пекли во время 

свадьбы?__________________________________________________________ 

7.Какой песенный жанр доминирует в северорусской свадьбе? 

8.Что такое «символическая баня»? 

9.Как назывался обряд, которым давали понять родителям невесты, что пора 

выводить ее к столу? 

__________________________________________________________________ 

10.Перечислите основные Этапы Северной свадьбы. Дайте краткую 

характеристику. 

__________________________________________________________________ 

 

 
Критерий оценки: 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает его, 

дает правильное определение понятий и терминов, а также может обосновать свои 

суждения и привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, допускает 

неполные определения понятий, незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, а также допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 

 

 

Тестовые задания 
1.Перечислите области, которые входят в состав Южнорусской песенной традиции? 

1. Курская, Воронежская, Белгородская 

2. Орловская, Ярославская, Тульская 

3. Мурманская, Архангельская, Республика Карелия 

4. Томская, Омская, Новосибирская  

 

2. Что такое «Ширинка»? На какой праздник на юге водили хоровод «с ширинками»? 

1. Платок 

2. Рушник 

3. Праздничное полотенце с вышивкой 

4. Свадебный убор невесты 

3. Напишите припевы песен, которые были распространены на юге? 



158 

 

1. Лели-лели 

2. Ладу-ладу 

3. Виноградье  

4. Ляли-ляли 

4. Как назывался головной убор невесты? 

1. Платок 

2. Сорока 

3. Кокошник 

4. Повязка 

5. Что такое панева? 

1. Покрывало 

2. Полотенце 

3. Юбка 

4. Скрута невесты 

 

Тестовые задания 
1. Какой песенный жанр доминирует в северорусской свадьбе? 

1. Плясовые песни 

2. Календарные песни 

3. Лирические песни 

4. Плачи 

2. Перечислите Этапы Северной свадьбы, которые проходили после венца. 

1. Сватовство 

2. Рукобитие, Смотрины 

3. Баня, девишник 

4. Хлибины, перегостьба 

3. Что ценилось в хозяйстве жениха? На что обращали внимание во время смотрин? 

1. Поголовье скота 

2. Территория двора 

3. Домашняя утварь 

4. Денежный достаток. 

4. Как назывался обряд, во время которого ездили к теще на блины? 

1. Перегостьба 

2. Смотрины 

3. Хлибины 

4. Рукобитие 

 

5. .Что такое «символическая баня»? 

1. Плач 

2. Обряд 

3. Хоровод 

4. Пляска 

 
Ключи к тесту: 

  

1. Курская, Воронежская, Белгородская 

2. Праздничное полотенце с вышивкой 

3. Лели-лели, Ладу-ладу 

4. Сорока 

5. Юбка 

 

1. Плачи 

2. Хлибины, перегостьба 
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3. Поголовье скота, Домашняя утварь 

4. Хлибины 

5. Плач 

 

 

 

Раздел 16. Изучение музыкальной культуры Сибири. 
 

Текущий контроль 

 

Текущий контроль происходит в форме опроса в начале каждого 

занятия в течение 10-15 минут по материалам прошлых лекций. 

 

Критерий оценки: 

 

«5» (отлично) - студент полно излагает изученный материал, понимает 

его, дает правильное определение понятий и терминов, а также может 

обосновать свои суждения и привести самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент раскрывает основное содержание материала, 

допускает неполные определения понятий, незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно)- студент беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, а также допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл; 

 

Тема 1. История заселения Сибири 

1. Какое Географическое положение на карте России занимает 

Сибири? 

2. Какой интерес преследовали завоеватели Сибири? 

3. Для чего нужна была система  оборонительных сооружений? 

4. Какие важные события, которые повлияли на процесс заселения 

Сибири, произошли в период правления Ивана III? 

5. Какие важные события, которые повлияли на процесс заселения 

Сибири, произошли в период правления Ивана Грозного? 



160 

 

6. Кто выступал в качестве движущей силы в процессе освоения 

Сибири? 

7. Казачий отряд Ермака. Его состав? 

8. Когда произошел поход Ермака на Сибирь? 

9. Какие укрепительные  линии вы знаете? 

10. Кто был участником вольной и правительственной колонизации? 

Тема 2. История изучения фольклора русских переселенцев Сибири. 

1. Кем и когда была выдвинута Теория официальной народности.  

2. В какой должности находился в государстве Уваров. С.С.? 

3. Перечислите фамилии ученых исследователей, которые первые 

обратили внимание на не материальную традиционную культуру 

русского народ? 

4. Когда было создано Русское географическое общество? 

5. Какова роль Русского географического общества в организации 

исследований в области фольклора? 

6. Какое издание сыграло большую роль в сборе и систематизации 

информации об этнографии Сибири? 

7. Автор крупной работы по изучению сибирского календаря? 

8. Перечислите крупнейшие работы по изучению фольклора 

Сибири. 

Тема 8. История формирования  традиции Семейских Забайкалья 

1. Районы России в которых была сформирована и бытовали традиция 

Семейских Забайкалья. 

2. В период правления какого государственного деятеля произошел 

раскол церкви?. 

3. Почему Семейских Забайкалья назявали раскольниками? 

4. В период правления какого государственного деятеля был издан 

Манифест, в котором Семейских официально пригласили вернуться 

обратно в Россию.  

5. Когда началось массовое переселение Семейских в Сибирь? 

Тема 9. Жанры Семейских Забайкалья. 

1. Центральным  жанром в песенной традиции Семейских Забайкалья 

является… 

2. Центральная тема, освещающаяся в протяжных песенях. 
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3. Какие исследователи –фольклористы посвятили большую часть своих 

исследований изучению песенной традиции Семейских Забайкалья.  

Тема 10. Календарь Семейских 

1. Как называли группы людей, которые ходили по домам и пели 

молитвы после всенощной на Рождество в деревнях 

СемейкихЗабайкалья? 

2. Как называли певчих, которые ходили по домам и пели молитвы после 

всенощной на Рождество в деревнях СемейкихЗабайкалья? 

3. Одним из главных дайствий на Масленицу были… 

4. Главным занятием вечорок было: 

11. Музыкальный стиль песен Семейских Забайкалья. 

1. Особенность музыкального языка песен Семейских Забайкалья. 

2. Исполнительские приемы, которые давали звуковое богатство и 

дополнительную опору каждого звука называется.. 

3. Свободная перестановка слов(фраз) в партиях различных голосов, 

которая характерна для песен Семейских Забайкалья, называется.. 

4. Характерные особенности ритмики, встречающиеся  в песнях 

Семейских Забайкалья. 

5. Какой порядок включения голосов характерен для песен Семейских 

Забайкалья? 

Одна из форм текущего контроля СРС. Студентам предлагается дома 

самостоятельно отобрать и проработать интересный и содержательный 

материал по нижепредложенным темам.  

 

Критерий оценки: 

 

«5» (отлично) - студент самостоятельно подобрал нужный материал, 

проработал его и подготовил логично выстроенное слово. Он хорошо 

ориентируется в материале, может обосновать свои суждения и привести 

самостоятельные примеры. 

«4» (хорошо) - студент самостоятельно подобрал нужный материал, но 

проработал его неполно. Ондопускает незначительные нарушения 

последовательности изложения и небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно) - студент подобрал материал не точно 

соответствующий нужной теме, а также допускает неточности в 
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формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 «2» (неудовлетворительно) - студент беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, допускает грубые ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл или подобрал материал, несоответствующий 

теме.  

 

Тема 1. История заселения Сибири 

1. Географическое положение Сибири. (Заполнение карты) 

2. Строгоновы. (Биография и деятельность). 

3. Ермак. Его личность и деятельность. Казачий отряд Ермака. 

Состав.  

4. Социальная карта населения Сибири. 

Тема 2. История изучения фольклора русских переселенцев Сибири. 

1. Теория официальной народности. Уваров. С.С.  

2. Ученые исследователи - Снегирев И.М., Сахаров И.П., 

Терещенко А.В. (биография, труды)  

3. Русское географическое общество и его роль в организации 

исследований в области фольклора.  

4. Деятельность Макаренко А.А., Виноградова Г.С.  

5. Крупнейшие работы по изучению фольклора Сибири. Громыко 

М.М., Миненко Н.А., Берштам Т.А., Болонев Ф.Ф., Мехнецов 

Анатолий Михайлович, Щуров Вячеслав Михайлович, Фурсова 

Е.Ф., Леонова Н.В., Демина Л.В.  

Рубежный контроль 

1. В каких районах России была сформирована и бытовали традиция 

Семейских Забайкалья. 

- Республика Бурятия, Читинская область. 

- Иркутская область 

- Красноярский край. 

2. В период правления какого государственного деятеля произошел раскол 

церкви? 

- Алексей Михайлович  

- Екатерина II 

- Софья Алекссеевна. 

3. Почему Семейских Забайкалья назявали раскольниками? 

- Они раскололи  государственность. 
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- Они были не согласны с реформами православной церкви. 

- За их не честный образ жизни 

4. В период правления какого государственного деятеля был издан 

Манифест, в котором Семейских официально пригласили вернуться обратно 

в Россию.  

- Алексей Михайлович  

- Екатерина II 

- Софья Алекссеевна. 

5. Кагда началось массовое переселение Семейских в Сибирь? 

- нач. XV 

- кон XIV 

- сер. XVIII 

Жанры Семейских Забайкалья. 

1. Центральным  жанром в песенной традиции Семейских Забайкалья 

является… 

- Духовный стих 

- Былины 

- Календарные песни 

2. Центральная тема, освещающаяся в протяжных песенях. 

- История переселения  

- Горькая доля, тяжелая жизнь 

- Любовная лирика. 

3. Какие исследователи –фольклористы посвятили большую часть своих 

исследований изучению песенной традиции Семейских Забайкалья.  

- Н.П. Протасов, Н.И.дорофеев 

- Калугина, С.И. Пушкина 

- Мельгунов, Щуров 

 

Календарь Семейских 

1. Как называли группы людей, которые ходили по домам и пели молитвы 

после всенощной на Рождество в деревнях СемейкихЗабайкалья? 

- группы 

- партии 

- колядовщики. 

2. Как называли певчих, которые ходили по домам и пели молитвы после 

всенощной на Рождество в деревнях СемейкихЗабайкалья? 

- Дьяки 

- Парни 

- Машкировщики 

3. Одним из главных дайствий на Масленицу были… 

- Качели 

- Катание на санях 

- Вязание и ткачество. 
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4. Главным занятием вечорок было: 

- Песни и пляски 

- Прядево и ткачетво 

- Вышивка 

5. ______________________________ 

 

Музыкальный стиль песен Семейских Забайкалья. 

1. особенность музыкального языка песен Семейских Забайкалья. 

- Одного лосный распев 

- Многоголосный распев 

- Ленточное многоголосие 

2. Исполнительские приемы, которые давали звуковое богатство и 

дополнительную опору каждого звука называется… 

- Дополнителные слоги , междоментия и частицы 

- синкопы 

- словообрывы. 

3. Свободная перестановка слов(фраз) в партиях различных голосов, которая 

характерна для песен Семейских Забайкалья, называется.. 

- дополнительные слоги 

- словообрывы 

- текстовая полифония. 

4. Характерные особенности ритмики, встречающиеся  в песнях Семейских 

Забайкалья. 

- синкопы, переменный размер 

- ровный ритм 

- мелкая ритмика в сочетании с очень крупными длительностями. 

5. Какой порядок включения голосов характерен для песен Семейских 

Забайкалья? 

- низкий – высокий – средний 

- средний – высокий – низкий 

- высокий - низкий – средний 

 

 

6. Как называли Семейских Забайкалья? 

1. Староверы 

2. Раскольники 

3. Предатели 

4. Изгои 

 

7. . На каких территориях располагались поселения Семейских? 

1. Новосибирская область 

2. Мурманская область 

3. Санкт-Петербург 
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4. Читинская область, Бурятия. 

 

8. . Как назывались группы певцов в традиции Семейских 

Забайкалья, которые ходили и пели молитвы во время 

празднования Рождества? 

1. Хоры 

2. Партии 

3. Клирос  

4. Ансамбль 

 

Итоговый контроль 

 

Контрольные вопросы по предмету 

«История музыкальной культуры Сибири» 

Тема: История заселения Сибири 

 

1. Как назывались временные построения, которые ставили 

завоеватели Сибири по берегам «Черных рек»? 

(Крепосцы) 

2. Какие реки называли «Черные»? 

(Текут на восток) 

3. Что привлекало Сибирских завоевателей? 

(Территории, Пушнина) 

4. Кто выступал в качестве движущей силы в процессе 

присоединении Сибири к России? 

(Казаки) 

5. Напишите фамилию предпринимателей, которые сыграли 

значительную роль в процессе освоения Сибирских земель? 

(Строгоновы) 

6. Напишите правителя, при котором был совершен поход на Сибирь 

казаками? 

(Иван Грозный) 

7. Перечислите фамилии казаков, которые совершили поход на 

Сибирь? 

( Пан, Мещеряк, Тимофеев, Михайлов, Кольцо) 

 

Вопросы для проверки. 

1. История заселения Сибири. Сибирь в историческом развитии. Первое 

упоминание в летописях 

2. История изучения фольклора русских переселенцев Сибири. 

3. Песенная традиция Новосибирской области. Свадьба Новосибирской 

области. Основные этапы, участники, обряды. 

4. Календарные обряды Новосибирской области. 
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5. Свадьба Семейских забайкалья. 

6. Годовой цикл развлечений Семейских Забайкалья. 

7. Песенная традиция Приангарья. 

8. Музыкальный стиль песен Сибири. 

 

Раздел 17. Изучение музыкальной гармонии.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять гармонический  анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

− применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

− применять изучаемые средства в письменных заданиях на 

гармонизацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− функциональную систему мажора-минора и особых диатонических 

ладов; 

− исторические типы звуковысотной организации: тональность, 

модальность, полярность; 

− специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадно-джазовой 

музыке; 

− выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями. 

 

Первый семестр 

 В течение первого семестра помимо кратких текущих опросов, 

выполнения письменных работ и упражнений на фортепиано студенты в 

письменной форме дают ответы по пройденным темам.  

Вариант письменной работы 

1. Из каких интервалов состоит мажорное трезвучие: 

2. Как называется первое обращение трезвучия: 

3. Как называется второе обращение трезвучия: 

4. Какой звук трезвучия пишется в басу секстаккорда: 
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5. Какой звук трезвучия пишется в басу квартсекстаккорда: 

6. Как соединяются трезвучия S и D: 

7. Cколько существует способов перемещения трезвучия: 

8. Какая ступень пишется в басу К 6/4: 

9. Сколько каденций в квадратном периоде: 

10.  В какой аккорд разрешается доминантовое трезвучие: 

 

Требования к контрольному уроку 

1. Письменная работа, закрепляющая пройденный материал и 

включающая следующие темы – гармоническое и мелодическое 

соединение трезвучий, три способа перемещения трезвучия, 

употребление в каденциях К 6/4, применение секстаккордов и 

квартсекстаккордов главных трезучий.  

2. На фортепиано играть гармонические обороты и последовательности 

аккордов по всем пройденным темам. 

3. Гармонический анализ соответствующих примеров из Хрестоматии по 

гармонии О. Скребковой и С. Скребкова. 

4. Представить конспект пройденного в семестре материала.  

 

 В течение второго семестра помимо кратких текущих опросов, 

выполнения письменных работ и упражнений на фортепиано студенты в 

письменной форме дают ответы по пройденным темам. В конце семестра 

студенты представляют конспект пройденного материала. 

Вариант письменной работы 

1. На какой ступени строится субдоминантовый септаккорд: 

2. Как обозначается доминантовый нонаккорд: 

3. Какое трезвучие встречается в прерванной каденции: 

4. Сколько обращений у септаккорда: 

5. Какая ступень понижается в гармоническом мажоре: 

6. Как называется аккорды, встречающиеся в секвенции: 

7. Как обозначается доминантовый секундаккорд: 

8. В какую группу входят трезвучие и секстаккорд второй ступени: 

9. Назовите виды вводного септаккорда: 

10. Какой аккорд обозначается D 4/3: 

 

Экзаменационные требования 
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 Гармонизация мелодии в форме периода с употреблением пройденных 

аккордов. 

 На фортепиано сыграть аккордовую последовательность в 

тональностях до трех знаков включительно в тесном расположении, 

например: T – D 6/5 – T – D 4/3 – T6 – S 6/5 – K 6/4 – D7 – T. 

 

 Гармонический анализ примера из Хрестоматии по гармонии О. 

Скребковой и С. Скребкова. 

Третий семестр 

 В течение третьего семестра помимо кратких текущих опросов, 

выполнения письменных работ и упражнений на фортепиано студенты в 

письменной форме дают ответы по пройденным темам.  

Вариант письменной работы 

1. Какая ступень является гармоническим признаком двойной доминанты: 

2. На каких ступенях строятся аккорды двойной доминанты: 

3. Какой интервал образуется при альтерации аккордов DD: 

4. Как называется кратковременный уход в другую тональность: 

5. Что такое модуляция: 

6. Какие тональности составляют первую степень родства тональностей: 

7. Какие аккорды DD встречаются в каденции: 

8. Отличие хроматических секвенций от диатонических: 

9. Как называется модуляция с использованием DVII7: 

10.  Назовите виды модуляций: 

 

Требования к контрольному уроку 

5. Письменная работа, закрепляющая пройденный материал и 

включающая следующие темы – двойная доминанта в каденции и 

внутри построения, альтерация в DD, отклонения и модуляция в 

тональности первой степени родства. 

6. На фортепиано играть гармонические обороты и последовательности 

аккордов по всем пройденным темам. 

7. Гармонический анализ соответствующих примеров из Хрестоматии по 

гармонии О. Скребковой и С. Скребкова. 

8. Представить конспект пройденного в семестре материала.  

Четвертый семестр 
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 В течение четвертого семестра помимо кратких текущих опросов, 

выполнения письменных работ и упражнений на фортепиано студенты в 

письменной форме дают ответы по пройденным темам. В конце семестра 

студенты представляют конспект пройденного материала. 

Вариант письменной работы 

1. Назовите виды неаккордовых звуков: 

2. Какие бывают проходящие и вспомогательные звуки: 

3. Какая ступень повышается в мажоре при альтерации аккордов D 

группы: 

4. Какая ступень понижается в миноре при альтерации аккордов D 

группы: 

5. При понижении какой ступени образуется неаполитанский 

секстаккорд: 

6. В каком голосе обычно находится органный пункт: 

7. Что означает понятие «эллипсис» в гармонии: 

8. С помощью какого аккорда происходит энгармоническая модуляция: 

9. Какие ступени встречаются в органных пунктах: 

10. Назовите виды задержаний: 

 

Экзаменационные требования 

 Гармонизация мелодии в форме модулирующего периода в 

тональности первой степени родства с употреблением пройденных аккордов. 

 На фортепиано сыграть аккордовую последовательность в 

тональностях до двух знаков включительно в тесном расположении с 

отклонениями и модуляцией в тональности первой степени родства, 

например: T – D 4/3→VI – D 4/3→S – DD 6/5 ‒ K 6/4 – D2 – T6 – D 6/5→S=Т 

– SII 4/3 – K 6/4 – D7 – T. 

 Гармонический анализ примера из Хрестоматии по гармонии О. 

Скребковой и С. Скребкова. 

Пятый семестр 

 Формы текущей работы студентов – выполнение письменных заданий, 

игра на фортепиано и гармонический анализ для закрепления пройденного 

материала. 

Требования к контрольному уроку 
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1. Письменная работа, закрепляющая все пройденные за семестр темы.  

2. На фортепиано играть гармонические обороты и последовательности 

аккордов по всем пройденным темам. 

3. Гармонический анализ образцов из учебника «Гармония в джазе» Ю. 

Чугунова и джазовых композиций композиторов разных стран. 

4. Представить конспект пройденного в семестре материала.  

 

Шестой семестр 

 Формы текущей работы студентов – выполнение письменных заданий, 

игра на фортепиано и гармонический анализ для закрепления пройденного 

материала. В конце семестра студенты должны представить конспект лекций 

всех пройденных тем. 

Экзаменационные требования 

 Гармонизация мелодии в форме периода с употреблением пройденных 

аккордов. 

 На фортепиано сыграть аккордовую последовательность с 

использованием джазовой аккордики (см. примеры в учебнике «Гармония в 

джазе Ю. Чугунова).  

 Гармонический анализ образцов из учебника «Гармония в джазе» Ю. 

Чугунова и джазовых композиций композиторов разных стран. 

 

 

 

Раздел 18. Расшифровка народных песен.  

 
6 семестр – контрольная работа 

(очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Контрольная работа проходит в форме письменного опроса-

тестирования.  

Тестовые задания. 

1. Выберите верную последовательность работы с песенным материалом по 

расшифровке. 

а) Определение названия - определение жанра - фиксация текста песни - 

паспортизация песни - определение звукоряда - оформление - нотация 

голосов – тактировка - определение метронома. 
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б) Определение названия - паспортизация песни - определение жанра - 

фиксация текста песни - определение звукоряда - нотация голосов – 

тактировка - определение метронома - оформление 

в) Определение названия - паспортизация песни - определение жанра - 

фиксация текста песни - определение звукоряда - тактировка - нотация 

голосов - оформление - определение метронома. 

2. Как называется процесс систематизации экспедиционных материалов? 

а) Нотация 

б) Расшифровка 

в) Опись (составление архива) 

 

3. Как называется поэтический текст, привязанный к нотам? 

а) Экипировка 

б) Аранжировка 

в) Подтекстовка 

 

4.По какой формуле высчитывается метроном песни? 

а) М=˩ (10′′)×6 

б) М=˩ (10′′)×10 

в) М=˩ (10′′)×60 

 

5. Как называется выезд, специалистов в области изучения традиционной 

культуры русского народа, в населенный пункт для сбора данных (песенных, 

материальных и других)? 

а) Фольклорно-этнографическая экспедиция 

б) Лабораторное исследование 

в) Научно-практическая конференция 

 

6. Дайте определение понятию «огласовка». Огласовка - 

это._______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Дайте определение понятию «Диалект». Диалект - 

это________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Что такое словообрыв? приведите примеры различных видов 

словообрывов.______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Дайте определение следующему виду обозначения. _________________ 
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10. Записанное звучит октавой ниже, если   

 

 

 

или:                                                             

 

 

 

11. Дайте определение следующему виду обозначения. _________________ 

 

 

 

 

12. Дайте определение следующему виду обозначения. _________________ 

 

 

 

13.  Дайте определение следующему виду обозначения. _________________ 

 

 

 

14. Дайте определение следующему виду обозначения. _________________ 

 

 

 

 

15. Очень часто встречающиеся элементы песенной структуры слова - «ай», 

«ой», «эй», «э - ой». Что это?_______________________________________ 

 
Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент знает специальные термины и обозначения, знает основы 

музыкального анализа народных песен,  знает основные принципы нотации народных 

песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной сложности) и умеет 

использовать на практике полученные знания и навыки как для индивидуального 

(теоретическая – научная и методическая работа; сольное исполнительство), так и 

коллективного творчества. 

 «4» (хорошо): студент  частично знает специальные термины и обозначения, 

путается в основах музыкального анализа народных песен,  знает основные принципы 

нотации народных песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной 

сложности), но использует на практике не все полученные знания и навыки как для 
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индивидуального (теоретическая – научная и методическая работа; сольное 

исполнительство), так и коллективного творчества. 

«3» (удовлетворительно): студент  плохо знает специальные термины и 

обозначения, путается в основах музыкального анализа народных песен,  знает основные 

принципы нотации народных песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной 

сложности). 

Использует на практике не все полученные знания и навыки только для 

индивидуального творчества. 

«2» (неудовлетворительно): студент  не знает специальные термины и 

обозначения, не знает основ музыкального анализа народных песен,   не может нотировать 

народные песни.  

8 семестр – контрольная работа 

(очная форма обучения). 

Для контрольной работы студент обязан представить  расшифровки 

всех песен, сделанных в течение семестра с литературным и музыкально-

стилистическим анализом. 

Параметры литературного анализа: 

• Определение жанра песни и композиции литературного текста; 

• Определение диалектных слов и особенностей произношения данной 

локальной певческой традиции; 

• Формы изложения 

• Средства выразительности поэтического языка; 

• Песенная символика; 

Параметры музыкально-стилистического анализа: 

• Форма стиха и напева; 

• Ритмическое соотношение стиха и напева (тактировка); 

• Мелодика; 

• Тип многоголосия; 

• Ладовая организация напева; 

• Исполнительские приемы, певческая манера; 

Работа оформляется по следующим правилам: 
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• Нотный текст, переписанный черной ручкой или набранный на компьютере в 

программе. 

• Литературный текст песни напечатанный на листе формата А4; 

• Литературный анализ; 

• Музыкально-стилистический анализ 

2. Выполнение тестирования по материалами, пройденным на уроке. 

3. Расшифровка одного песенного образца. 

Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент знает специальные термины и обозначения, знает основы 

музыкального анализа народных песен,  знает основные принципы нотации народных 

песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной сложности) и умеет 

использовать на практике полученные знания и навыки как для индивидуального 

(теоретическая – научная и методическая работа; сольное исполнительство), так и 

коллективного творчества. 

 «4» (хорошо): студент  частично знает специальные термины и обозначения, 

путается в основах музыкального анализа народных песен,  знает основные принципы 

нотации народных песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной 

сложности), но использует на практике не все полученные знания и навыки как для 

индивидуального (теоретическая – научная и методическая работа; сольное 

исполнительство), так и коллективного творчества. 

«3» (удовлетворительно): студент  плохо знает специальные термины и 

обозначения, путается в основах музыкального анализа народных песен,  знает основные 

принципы нотации народных песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной 

сложности). 

Использует на практике не все полученные знания и навыки только для 

индивидуального творчества. 

«2» (неудовлетворительно): студент  не знает специальные термины и 

обозначения, не знает основ музыкального анализа народных песен,   не может нотировать 

народные песни.  

 

Контрольная работа № 1. Моделировать беседы с аутентичными 

носителями фольклора на основе следующих вопросов: 

Рождество 

1. Как называется пост перед Рождеством? Чем разговлялись? Какие 

блюда считались обязательными? Сколько блюд должно быть на столе? 

Гадали ли по съестному ( утром или ночью)? На Рождество выпускали 

голубей? Стреляли ли? Когда (во время службы ,после службы)? 

2. Ходили ли христославить? Когда? Кто ходил? Как Христа славили? 

Какие приговоры (стишки ) пели дети? Что давали хозяева тем, кто ходил 
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славить? На что сажали тех , кто пришел Христа славить? Для чего? Что пели 

, если хозяева не одарили? 

3. Как называется время от Рождества до Крещения? Как называются 

вечера от Рождества до Нового года (по ст. ст.) / после Нового года (Святые / 

Страшные вечера)? Можно ли работать на Святки? Почему? Примечают ли 

погоду на Святки? Устраивали ли на Святки посиделки (вечерки, вечера)? В 

какие игры играли («плетень», «палочки»)? 

4. На Новый год (по ст. ст.) ходили ли по домам? Что говорили? Пели 

ли овсени, колядки, щедровки? Кто пел? Посевали ли? Переодевались ли? 

Кем обычно одевались? 

5. Когда и как гадали? Как гадали на замужество (по птицам, по 

овцам, быкам, др. животным; по прутьям, соломе, колышкам)? 

Выслушивали ли? Кидали ли обувь? Загадывали ли что-нибудь перед сном ? 

Как гадали с зеркалом? Были ли гадания на погоду? Какие? Сбывались ли 

гадания? Где нужно было гадать? Можно ли гадать в кресте? Гадали ли с 

кутьей во рту? 

Крещение (Свечки) 

1. Святили ли воду на Крещение? Где, как и когда нужно набирать 

воду? Что с ней делают? Кого / где кропят? Где хранят святую воду? 

2. Делали ли проруби? Как их называли? Кто в них купался? Для чего? 

3. Что готовили на Крещение? Какие существовали обряды с 

крещенской кутьей? 

Сретение 

1. Почему так называется? 

2. Какие приметы есть на Сретение? 

Масленица 

1. Когда начинают праздновать? Сколько дней гуляют? Как эти дни 

называются? Что готовят на Масленицу? Пекут ли блины? На какой день? 

Катаются ли на лошадях, быках, санях? Ходят ли в гости? К кому, когда? 

2. Как называется воскресение на Масляной? Почему? 

3. Переодевались ли на Масляной , в кого (в цыган, медведя, кузнеца…)? 

4. Пели ли песни про Масленицу? Какие? Делали ли чучело? Из чего? 

Что с ним потом делали? 

5. Устраивали ли бои? Как их называли («кулачки»)? Кто с кем дрался? 

Кто начинал? Кто заканчивал драку? Слышали ли вы рассказы о силачах, 

которые всегда побеждали на «кулачках»? 

6. Жгли ли костры? Прыгали? Кто прыгал? 

Благовещенье 

Считалось ли Благовещенье «строгим» праздником? Почему? Чего 

нельзя делать? Что бывает с теми, кто нарушает запреты? 

Сороки 

1. Почему так называется? 
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2. Пекут ли птичек («жаворонков», «воронушек») из теста? Сколько 

птичек пекут? Что с ними делают? Поют ли какие-либо песни при этом? Для 

чего пекут «жаворонков»? Считается ли это грехом? 

3. Какие приметы были на Сороки? 

Великий пост 

1. Когда заговлялись, кому отдавали остатки скоромного? Как 

их называли? 

2. Как называлась первая / последняя неделя поста? Почему? 

Средокрестие 

1. Как называлась середина Великого поста? 

2. Пекли ли крестики? Запекали ли в них что-либо (напр., монеты)? Для 

чего? Клали ли крестики в зерно? Для чего? 

3. Рисовали ли крест на дверях? Зачем? 

Вербное Воскресение 

1. Святили ли вербочки? Что с ними потом делали? Если сажали, то где 

и для чего? Ставили ли на божницу? Хлестали ли вербочкой? Кого? Для 

чего? Что приговаривали при этом? Оставляли ли вербочку в дверях? Для 

чего? От кого она защищает? 

2. Можно ли сажать что-либо в огороде в этот день? Почему? 

Великий Четверг 

1. Как называли четверг на Страстной неделе? Что делали на Великий 

Четверг? Когда и где купались? Кидали ли в воду траву? Какую? Когда 

красят яйца, режут поросят? Делали что-либо с солью? Святили ли ее? Для 

чего ее можно было использовать? 

2. Ходили ли на кладбище? 

3. Какие были приметы на Великий Четверг? Что будет, если искупаться 

до восхода солнца? Чего нельзя делать на Чистый Четверг? Почему? 

Пасха 

1. Чем разговлялись? Что обязательно готовили на Пасху? Клали ли 

яйца на божницу? 

2. Играли ли яйцами? Как? 

3. Ходили ли на кладбище? Ходили ли все с иконами? Для чего? 

4. Что говорили, если женщина, у которой умер ребенок, ела яйца 

в Великий пост? 

Фомина неделя 

Ходили ли на кладбище? Что там делали, читали? Что ели и пили? 

Красная Горка 

1. Ходили ли на кладбище? 

2. Катали ли яйца? Как? 

3. Во что играли на Красную Горку? Кто играл? Что пели? Пели ли 

веснянки? 

4. Когда начинали играть свадьбу? 

Егорий 
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1. Что делали на Егория? Можно ли работать? Почему? 

2. Какие приметы были? Что говорили, если кукушка закукует 

на Егорьев день? 

Троица 

1. Сколько дней праздновали (были ли различия у православных 

и староверов)? Как эти дни назывались? 

2. Плели ли венки? Из чего? Что с ними делали? Как гадали? Куда 

кидали? Клали ли венки за божницу? Для чего? 

3. Кумились ли на Троицу? Кто? Как кумились? 

4. Какой травой убирали дом, храм? Втыкали ли ветки в забор? 

Посыпали ли полы, чем? Сколько дней не мели полы? Что потом делали 

с этой травой? Для чего? 

5. Что ели на Троицу 

6. Как называлась пятница под Троицу (Всемирная Пятница и т. д.)? 

Кого поминают в этот день? 

7. Ходили ли на кладбище? Носили ли ветки на могилу? 

8. Кормили ли скотину троицкой травкой? Когда? 

9. Водили ли хороводы? Какие песни пели? 

10. Говорили ли, что Троица — нехороший день? Почему? 

Иван Купала 

1. Что делали в этот день? Для чего обливались? Как можно узнать, что 

женщина — ведьма? 

2. Ходили ли в степь с иконами? Рвали ли травы на месте 

богослужения? Зачем? 

3. Говорили ли что-либо о цветке , который расцветает на Ивана 

Купалу? Когда он расцветает? Что с ним нужно делать? 

4. Почему в этот день нельзя ругаться? 

Ильин день 

1. Купаются ли на Ильин день? Почему? Почему нельзя купаться после 

Ильина дня? Почему вода становиться холодной / зеленой? Что говорят о 

родниках? 

2. Что говорят, если на Ильин день идет дождь, бывает гром? 

3. Что выбирают на Илью (лук, арбузы…)? Почему? 

Покров 

1. Почему так называется? 

2. Были ли какие-нибудь приметы? 

Поминальные дни 

Были ли какие-нибудь особые поминальные дни? Как они назывались? 

Что на них делали? 

 

Контрольная работа № 2. Моделировать беседы с аутентичным носителем 

фольклора на  основе следующих вопросов: 

1. В какое время года обычно играют свадьбу? 
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2. Как проходит сватовство? Кто приезжает к родителям невесты? Что 

при этом говорят? Готовят ли особый хлеб (витушку, каравай…)? Кто 

готовит? Кто накрывает стол? Что делают с хлебом? 

3. Могут ли во время сватовства показать другую девушку (женщину, 

девочку) вместо невесты? 

4. Какие еще события отмечают до дня свадьбы (богомолье, запой, 

договор, поместье, вечеринки и др.)? 

5. На какой день недели назначают свадьбу? В какие дни нельзя играть 

свадьбу, почему? 

6. Примечают ли невесту перед свадьбой (платком, венком и т. п.)? Кто 

и когда это делает? 

7. Как проводят последние дни (день) перед свадьбой жених и невеста 

(вечера, девичник)? Кто собирается, что поют, во что играют? Есть ли 

поцелуйные песни и игры? Поет ли невеста особые песни, плачет ли? 

Существуют ли какие-либо запреты для невесты ? 

8. Как приглашают гостей невесты на свадьбу? Кто и когда это делает? 

9. Кто и когда приезжает за приданым? Как называется это событие 

(подушки, постель)? Выкупают ли приданое? Что дают в приданое? Какие 

песни поют? 

10. Есть ли обычай водить сироту на кладбище за день до свадьбы? Что 

поют сироте? 

11. Сколько дней длилась собственно свадьба? Какие термины 

употребляются для обозначения определенных этапов свадьбы («пир», 

«дары», «калина» «чоп», «пожар» и т. д.)? 

12. Кто составлял свадебный поезд? Названия свадебных чинов 

(дружка, свашка, полсвашка и др.). Дать описание их функций и облика. Кто 

становится дружкой, свашкой и т. д.? 

13. Во что одевают невесту? Может ли невеста надеть раздельный наряд 

(юбку с кофтой)? Что делают, чтобы невесту не сглазили (кладут деньги, мак, 

прикалывают булавку, обкалывают иглами подол платья и т. п.)? 

14. Что поют, когда убирают невесту, пока ждут жениха? 

15. Как невеста ждет жениха? Был ли обычай «лежать на калаче»? 

16. Что приговаривают, когда входят в дом невесты? Какие песни 

поют, когда встречают свадебный поезд? 

17. Как выкупают невесту? Кто продает (младший брат, подруги)? Какие 

песни поют ? 

18. Есть ли обычай прятать (менять, переодевать) невесту? 

19. Что означает обычай воровать что-то в доме невесты (посу- 

ду, тряпку и т. п.)? 

20. Как величают невест? Что поют, когда уводят невесту? 

21. Другие песни в доме невесты. 

22. Кто едет в церковь с молодыми? Какие песни поют по дороге из 

церкви? 
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23. Останавливает ли свадьбу колдун? Обращают ли свадебный поезд в 

волков? Когда (по дороге в церковь или обратно)? Что в этом случае делает 

дружка? Кого он одаривает? 

24. Могут ли «испортить» жениха или невесту во время свадьбы? Как 

их оберегают? 

25. Как молодых встречают в доме жениха (хлебом, калачом, кто 

печет)? Есть ли обычай обсыпать молодых хмелем, деньгами и т. п.? Что при 

этом говорят? Приметы в доме жениха (кто первый встанет на порог, на 

платок и т. п.). Что поют при встрече молодых («Сваты, мои сваточки…», 

«Дозволь, мати, поглядеть…»)? 

26. В каком порядке рассаживают за столом участников свадьбы? Где 

сидят молодые (за общим столом или отдельно)? Какие песни поют, когда 

рассаживают гостей за столом? 

27. Что готовят на свадебный пир? Готовят ли специальные блюда? 

28. Делают ли на свадьбу каравай? Как, когда и кем готовится? Где 

хранится до свадьбы? Где стоят каравайные веточки до того, как их 

укрепят на хлебе? 

29. Что еще пекли из муки на свадьбу? Что такое «шишки»? 

30. Как одаривают молодых? Что дарят? Что при этом приговаривают, 

что желают? 

31. Кто считает дары, деньги? Есть ли обычай записывать дары на 

печке («на грубе»)? Должна ли невеста после этого побелить печку? 

32. Потешаются ли над свашкой, дружкой, родителями молодых? Поют 

ли частушки (есть ли среди них непристойные)? Загадывают ли загадки? 

Тосты и пожелания. 

33. Какие еще песни поют во время свадебного пира (величальные, 

протяжные и др.)? 

34. Кто готовит молодым постель? Кто отводит их спать? 

35. Есть ли обычай кормить невесту утром второго дня? Кто приходит 

кормить? Чем кормят? Что приговаривают? 

36. Кто и как проверяет честность невесты? 

37. Что делают с родителями невесты, как их помечают, если она 

честная (нечестная)? 

38. Поют ли «Калину»? 

39. Бьют ли тарелки (целые / отбитые)? Должны ли молодые подметать 

черепки, деньги? 

40. Бывают ли на свадьбе ряженые? Кем наряжаются (шутовскими 

женихом и невестой, цыганом, стариком и старухой, доктором и др.)? Как 

себя ведут ряженые? Похожи ли свадебные ряженые на рождественских? 

41. Есть ли обычай «продавать утку» («бугая»), «забивать чоп (кол, 

гвоздь)», «хоронить концы»? Означает ли это конец свадьбы? 

42. Устраивают ли на третий день «пожар»? У кого проходят 

последующие дни свадьбы (если они есть)? 
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43. Чем отличается свадебный обряд данного района от соседних 

районов? 

 

Контрольная работа № 3 (практическая). Оформить паспортные данные, 

определить метроном, записать запевы с выполнением правил нотной 

графики и вокальной группировки игровой песни Новосибирской области.  

 

Контрольная работа № 4 (практическая). Оформить поэтический текст, 

выполнить паспортизацию игровой песни Новосибирской области. 

 

Контрольная работа № 5 (практическая). Расшифровать две строфы 

двухголосной игровой песни Новосибирской области. 

 

Контрольная работа № 6 (практическая). Расшифровать две строфы 

двухголосной игровой песни Новосибирской области соблюдая правила 

подтекстовки стихотворного текста. 

 

Контрольная работа № 7 (практическая). Расшифровать две строфы 

двухголосной с элементами трехголосья игровой песни Новосибирской 

области соблюдая правила подтекстовки стихотворного текста, вокальной 

группировки. Определить строение музыкально-поэтической строфы для 

установления принципов тактирования. 

 

Контрольная работа № 8 (практическая). Расшифровать три строфы 

двухголосной с элементами трехголосья игровой песни Новосибирской 

области соблюдая правила подтекстовки стихотворного текста, вокальной 

группировки. Определить строение музыкально-поэтической строфы для 

установления принципов тактирования, комментариями. 

 
Критерий оценки: 

«5» (отлично): студент знает специальные термины и обозначения, знает основы 

музыкального анализа народных песен,  знает основные принципы нотации народных 

песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной сложности) и умеет 

использовать на практике полученные знания и навыки как для индивидуального 

(теоретическая – научная и методическая работа; сольное исполнительство), так и 

коллективного творчества. 

 «4» (хорошо): студент  частично знает специальные термины и обозначения, 

путается в основах музыкального анализа народных песен,  знает основные принципы 

нотации народных песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной 

сложности), но использует на практике не все полученные знания и навыки как для 

индивидуального (теоретическая – научная и методическая работа; сольное 

исполнительство), так и коллективного творчества. 
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«3» (удовлетворительно): студент  плохо знает специальные термины и 

обозначения, путается в основах музыкального анализа народных песен,  знает основные 

принципы нотации народных песен (от одноголосия до многоголосия, песен повышенной 

сложности). 

Использует на практике не все полученные знания и навыки только для 

индивидуального творчества. 

«2» (неудовлетворительно): студент  не знает специальные термины и 

обозначения, не знает основ музыкального анализа народных песен,   не может нотировать 

народные песни.  

 

 

 

 



182 

 

Учебная практика 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Требования  

1 2 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Устный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в мероприятиях учреждений культуры 

2 4 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Устный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в мероприятиях учреждений культуры 

 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа.  

Руководитель практики от колледжа контролирует работу студентов во 

время практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала и 

окончание практики; проверяет выполняемость программы практики, 

соблюдение календарного плана работы, качество и объём собранного 

материала, выполнение заданий, участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический 

опыт: 

- наблюдения приемов и методов 

проведения занятий, репетиций с 

участниками творческих 

любительских коллективов в 

учреждениях культуры, 

образовательных и дополнительного 

образования детей; 

- ознакомления с работой лучших 

Формы контроля обучения: 

 

- Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление соответствующих 

документов: дипломов, 

свидетельств, сертификатов 

- Отзывы с места проведения 

мероприятий учебной практики 
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представителей народного 

художественного творчества в 

регионе. 

Освоенные умения: 

- проводить линию наблюдения хода 

организации учебного процесса, 

просмотра концертных программ; 

- анализировать работу 

преподавателя и участников 

творческих коллективов. 

Усвоенные знания: 

- основные направления коллективов 

народного творчества; 

- специфику работы в коллективах 

разных возрастных категорий; 

- формы работы любительского 

творческого коллектива 

- Концертная деятельность 

- Итоговая оценка 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 
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Производственная практика 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Требования  

3 6 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Письменный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Защита практики 

4 8 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Письменный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Защита практики 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа и от базы практики.  

Руководители практики от колледжа контролируют работу студентов 

во время практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала 

и окончание практики; проверяют выполняемость программ практики, 

соблюдение календарного плана работы, качество и объём собранного 

материала, выполнение заданий, участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический 

опыт: 

− перечень практического опыта 

Формы контроля обучения: 

 

- Наблюдение за деятельностью 
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- - освоения зрелищно-игрового 

искусства; 

- подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, 

народных праздников, игровых 

программ; 

- подготовки необходимого 

реквизита; 

- участия в постановках в 

качестве исполнителя (актера, певца, 

танцора); 

- проведения репетиционной 

работы с фольклорным ансамблем и 

отдельными исполнителями; 

- работы с творческим 

коллективом; 

- работы с творческим 

коллективом в качестве руководителя 

и преподавателя; 

- работы с учебно-методической 

документацией; 

- использования в 

педагогической работе действующих 

примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 

- руководства коллективом 

исполнителей (творческим 

коллективом, структурным 

подразделением учреждения 

(организации культуры); 

- анализа кадрового потенциала 

коллектива и оценки эффективности 

управления персоналом; 

- составления сметы расходов и 

бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований; 

Освоенные умения: 

− перечень умений 

- разработать сценарий и 

осуществить постановку 

сценического действа; 

- вести репетиционную работу, 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление соответствующих 

документов: дипломов, 

свидетельств, сертификатов 

- Отзывы с места проведения 

мероприятий учебной практики 

- Концертная деятельность 

- Итоговая оценка 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 
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реализовывать творческий замысел в 

сроки и условиях, приближенных к 

деревенской среде или городской 

площади; 

- создавать образ фольклорного 

персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

- использовать приемы 

превращения зрителей в участников 

действа; 

- комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, 

танец, игру на инструменте); 

- использовать региональные 

особенности фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

- использовать в работе 

историко-этнографические, 

архивные, экспедиционные 

материалы; 

- применять основы 

звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

- работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого 

пения и фольклорной импровизации; 

- проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю; 

- использовать теоретические 

сведения о личности и 

межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

- пользоваться специальной 

литературой, делать педагогический 
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анализ используемых произведений; 

- общаться и работать с людьми 

разного возраста; 

- правильно разрешать 

конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

- организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в 

творческом коллективе; 

- анализировать и применять 

действующие образовательные 

программы, пользоваться учебно-

методические материалами; 

- подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и 

интересам участников творческого 

коллектива; 

- использовать разнообразные 

методические приемы в 

педагогической и творческой работе с 

коллективом; 

- организовать социально-

культурную деятельность в 

культурно-досуговых учреждениях и 

образовательных организациях; 

- оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; 

- анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением 

учреждения социально-культурной 

сферы и творческим коллективом; 

- проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-

социологических исследований; 

- использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 
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деятельности; 

- анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, 

бизнес-план, организовать, 

анализировать и оценивать работу 

коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, 

использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

- применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей; 

- использовать нормативно-

правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с 

органами правопорядка и защиты 

населения; 

 

Усвоенные знания: 

- теоретические основы 

драматургии и режиссуры, 

особенности режиссуры фольклорно-

этнографического театра; 

- драматургию обрядового 

действа, обрядовую символику 

календарных и семейно-бытовых 

праздников; 

- истоки исполнительских 

традиций в зрелищно-игровых 

формах народной культуры; 

- образно-художественные 

средства в системе игровых 

изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах 

празднично-обрядовой культуры; 
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- жанровую сущность 

произведений фольклора, 

особенности их исполнения; 

- известных народных 

исполнителей; 

- процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; 

- специфику обучения народному 

поэтическому слову; 

- различные песенные жанры и 

стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; 

- опыт работы руководителей 

фольклорных коллективов; 

- теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского 

мастерства, народного поэтического 

слова, фольклорного ансамбля, 

педагогические принципы обучения 

детей пению; 

- основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, 

индивида, потребности, мотива, 

интереса, вкуса, ценностных 

ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); 

- закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- методы психологической 

диагностики личности; 

- понятия: этнопсихология, 

национальный характер; 

- особенности детской и 

подростковой психологии; 

- особенности психологии 

художественного творчества, связь 

интуиции и творчества; 

- основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие 

учащихся); 

- этапы истории педагогики; 
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- роль семьи и социума в 

формировании и развитии личности 

ребенка; 

- понятия о дидактике и 

методике преподавания, цели, задачи, 

содержание и формы педагогического 

процесса, средства обучения; 

- требования к личности 

педагога; 

- закономерности 

межличностных и внутригрупповых 

отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и 

этикета работника культуры и 

педагога; 

- методические основы 

организации и планирования учебно-

образовательного процесса; 

- принципы формирования 

репертуара; 

- методы работы с творческим 

коллективом; 

- методики проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-

методической документации 

- основные виды и этапы 

становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

- основные виды, формы и 

тенденции развития социально-

культурной деятельности в регионе; 

- структуру управления 

социально-культурной 

деятельностью; 

- понятие субъектов социально-

культурной деятельности, 

теоретические основы и общие 

методики организации и развития 

социально-культурной деятельности 

в различных типах культурно-
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досуговых учреждений и 

образовательных организациях; 

- социально-культурные 

программы; 

- методику конкретно-

социологического исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

- экономические основы 

деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной 

сферы и их структурных 

подразделений; 

- хозяйственный механизм, 

формы и структуры организации 

экономической деятельности; 

- состав и особенности сметного 

финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; 

- виды внебюджетных средств, 

источники их поступления; 

- формы организации 

предпринимательской деятельности; 

- методику бизнес-планирования; 

- принципы организации труда и 

заработной платы; 

- особенности менеджмента в 

социально-культурной сфере; 

- принципы организации работы 

коллектива исполнителей; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

- информационные ресурсы 

прикладное программное 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

- профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; 

- основы государственной 
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политики и права в области 

народного художественного 

творчества, современное состояние 

законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения, 

права и обязанности работников 

социально-культурной сферы. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы фонда оценочных средств 
ПМ 01. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество,  

(по виду)  Этнохудожественное творчество 

 

Основные источники: 

Способин И.В. Элементарная теория музыки : учеб. для музыкальных 

школ и училищ / И.В. Способин. – М.: Кифара, 2016. – 182 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Самарин В.А. Хороведение : учеб. пособие для сред. и высш. музыкально–

педагогич. учеб. заведений / В. А. Самарин. – М.: Музыка, 2016. – 199 с. : 

нот., ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://timelive.kz/xorovedenie-v-a-samarin/  

2. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / А.Ф. Камаев,  Т.Ю. Камаева. – М.: Академия, 

2014. – 304 с.: ил., нот. 

3. Долматов, Н.А. Гармония: практ. курс : учеб. пособие / Н. А. Долматов. – 

М. : Academia, 1999. – 287 с. : нот. 

4. as-sol.net : образовательный портал для преподавателей ДМШ 
[Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://as-sol.net/ 

5. elibrary.ru :  научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2000–2018. – URL: http://www.elibrary.ru/ 

6. free-scores.com [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Париж], 2000–2018. 

– URL: http://www.free-scores.com//  
7. IMSLP : музыкальная библиотека «Петруччи» [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://imslp.org/ 

8. ScorSer – Система поиска для музыкантов [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

[Б. м.], 2018. – URL: http://www.scorser.com 

9. The Henselt Library : public domain scores of rare nineteenth-century 

piano music [Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: 

http://henseltlibrary.wordpress.com/  
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

11. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/    

12. Классическая музыка [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2004–2018. – 

URL: www.classic-music.ru 

13. Музыкальная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 

2007–2018. – URL:http://roisman.narod.ru/ 

http://timelive.kz/xorovedenie-v-a-samarin/
http://as-sol.net/
http://www.elibrary.ru/
http://imslp.org/
http://www.scorser.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://roisman.narod.ru/
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14. Нотный архив Бориса Тараканова : общероссийская медиатека 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 1996–2018. – URL: 

http://notes.tarakanov.net 

15. НотоМания [Электронный ресурс] : [сайт]. – [СПб], 2007–2018. – 

URL: http://www.notomania.ru/ 

16. Ноты, только ноты [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2007–

2018. – URL: http://music-page.narod.ru/ 
17. Погружение в классику [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2018. – 

URL: www.intoclassics.net 

18. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – URL: 

http://musalm.ru/  Аннот.: Журнал входит в Список научных журналов ВАК 

Минобрнауки России. В разделе «Архив» размещены полнотекстовые 

выпуски журнала, а также абстракты на русском и английском языках. 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Лущинская Т.В. Организация музыкально-образовательной работы в 

детском певческом коллективе : метод. рек.  / Лущинская Т.В.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 37 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

2. Воронина Д.В. Вокальные упражнения для подготовки голоса к пению 

: метод. рек.  / Д.В. Воронина, Д.Г.Прусакова, Е.С. Парфентьева; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 40 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

3. Воронина Д.В. Музыкально-поэтический анализ лирических песен, 

записанных в Братском районе Иркутской области : монография / Д.В. 

Воронина ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 80 с. 

– (Школа педагог-исследователя). 

4. Русские традиционные праздники : Благовещение Пресвятой 

Богородицы : метод. рек. / авт.-сост. М.Г. Сухарева ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 24 с. – (Школа педагогического 

мастерства). 

5. Дуплий Е.С. КАК СЯГОДНЯШНИЙ ДЕНЁК… (Песенная традиция сел 

Братского района Иркутской области) /Дуплий Екатерина Сергеевна, 

Парфентьева Елена Сергеевна; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2017. – 45 с. – (Этнохудожественное творчество). 

6. Анализ поэтического и музыкального текста в русских народных 

песнях: методические рекомендации / сост. Прусакова Д.Г.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 43 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

7. Исправление дефектов голосового звучания у начинающих 

исполнителей : Методические рекомендации по разделам МДК.01.02 

Исполнительская подготовка  «Постановка голоса», «Исполнительское 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://music-page.narod.ru/
http://www.intoclassics.net/
http://musalm.ru/
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мастерство» / сост. Лущинская Т.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2018. – 23 с. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПМ 01. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество,  

(по виду)  Этнохудожественное творчество 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

МДК.01.01. Режиссерская подготовка. 

Основные источники: 

Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для СПО/А. С. Алпатова; 

отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10381-6. 

Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. пособие для СПО / В. Л. 

Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства: учебник/В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - (Серия: Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-

07337-9. 

Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1/К. С. Станиславский. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 171 с. - (Серия : Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07313-3. 

Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2/К. С. Станиславский. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 215 с. - (Серия: Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07315-7. 

Дополнительные источники: 

1. Аксаков, С. Т. О театре. Избранные статьи / С. Т. Аксаков. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 385 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04906-0. 

Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под ред. А. К. 

Дживелегова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Серия : Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-05840-6. 

2. Станиславский, К. С.Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 355 с. - (Серия : Антология мысли). - 

ISBN 978-5-534-07266-2. 

3. Эсхил, -. Античная драма / -. Эсхил, -. Менандр ; пер. С. К. Апт. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-06641-8. 

 

 

МДК.01.02. Исполнительская подготовка 

Основные источники: 

1. Богданов, Г. Ф.Народно-сценический танец. Теория и история: учебник для СПО/Г. Ф. 

Богданов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 167 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10450-9. 

2. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: общеразвивающее и 

предпрофессиональное обучение (фортепиано): учебник и практикум для СПО/Э. Г. 

Воскобойникова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 200 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07023-1. 

3. Озаровская, О. Э.Пятиречие. Сказки Русского Севера/О. Э. Озаровская. - М.:Издательство 

Юрайт, 2019. - 451 с. - (Серия: Памятники литературы). - ISBN 978-5-534-08124-4. 

4. Уколова, Л. И.Дирижирование : учеб. пособие для СПО / Л. И. Уколова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 210 с. - (Серия : Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-06701-9. 
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5. Цыпин, Г. М.Обучение игре на фортепиано: учебник для СПО/Г. М. Цыпин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 246 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07006-4. 

6. Самарин, В. А.Хор: учебник и практикум для СПО/В. А. Самарин, М. С. Осеннева. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 265 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-07249-5. 

 

Дополнительные источники: 

1. Любомудрова, Н. А.Методика обучения игре на фортепиано : учеб. пособие для СПО/Н. А. 

Любомудрова. - М.: Издательство Юрайт, 2019.  180 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10667-1. 

2. Малинковская, А. В.Искусство фортепианного интонирования: учебник для СПО/А. В. 

Малинковская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 323 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09743-6. 

3. Левидов, И. И.Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05541-2 

4. Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1/В. И. Даль. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

411 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-06664-7. 

5. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 369 

с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05826-0. 

 

 

МДК.01.03. Теоретическая подготовка 

Основные источники: 

1. Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для СПО/А. С. 

Алпатова; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10381-6. 

2. Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. пособие для СПО / В. 

Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

3. Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства: учебник/В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - (Серия: Авторский учебник). - ISBN 978-5-

534-07337-9. 

4. Соколов, Ю. М.Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 1: учебник для 

СПО/Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. Аникина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 203 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-07201-3. 

5. Соколов, Ю. М.Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2: учебник для 

СПО/Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. Аникина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 243 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-07202-0. 

Дополнительные источники: 

1. Левидов, И. И.Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05541-2 

2. Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1/В. И. Даль. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

411 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-06664-7. 

3. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 369 

с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05826-0. 
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