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1. Чем определяется  музыкальная  культура  личности? 

2. Восприятие музыки детьми прежде всего…это?        

3. Проблемно – поисковый  метод на  музыкальных  занятиях  это … 

4. Кто авторы Государственного  Гимна Республики Узбекистан? 

5. Три основных положения по организации процесса общего музыкального 

образования? 

6. Автор системы музыкального воспитания в основе, которой  - развитие 

воспитание слушателя? 

7. Ведущая задача по формированию вокально-хоровых навыков в 

дошкольных образовательных учреждениях? 

8. Какие детские музыкальные инструменты чаще всего используются на 

музыкальных занятиях в дошкольных учреждениях? 

9. Метод, позволяющий выявить связи музыки с жизнью, другими 

  искусствами? 

10. Музыкально – эстетическая культура  личности музыканта – педагога это 

единство…? 

11. В какой строке названы учѐные, композиторы, внесшие особый вклад в 

развитие музыкального образования за годы Независимости Республики 

Узбекистан?  

12. Какой характер  имеет процесс обучения на занятиях музыки? 

13.  К какому периоду развития детского голоса соответствуют диапазоны  у 

сопрано – До
1    –

 Ми
2
 (Фа

2
),     у альтов – Си

м
 (Ля

м
)- До

2
 (Ре

2
)? 

14. Что  является определяющим  для содержания музыкального образования?  

15. Основные критерии подбора музыкального материала в ДОУ? 

16. Что такое музыкальная педагогика? 

17. Когда был принят Закон «О Государственном Гимне Республики 

Узбекистан»?                                      

18. На каком этапе  разучивания  песни  происходит собственно - 

исполнительское освоение песни,  вокально-хоровых навыков? 
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19. Часть музыкальной педагогики - наука  о технологиях, формах и методах  

музыкального образования? 

20. В какой строке перечислены произведения П. Чайковского из  детского 

репертуара? 

21. Кто автор произведения «Алишер Навои   Касида»? 

22.  К какому виду деятельности можно отнести занятия музыкой? 

23. Деятельность, направленная на развитие музыкально-творческих 

способностей, фантазии и воображения детей? 

24. К какому типу обучения можно отнести метод музыкального  

обобщения? 

25. Укажите автора, определяющего музыкальность как комплекс 

способностей, развиваемых на основе врожденных задатков: 

26. Система какого автора, построенная на признании ведущей роли 

восприятия музыки широко используется  

27. Назовите программу, целью которой является содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой 

гимнастики. 

27. Цель применения музыкально-дидактических игр и пособий: 

28. Укажите формы, в которых выражаются самостоятельные музыкальные 

действия: 

29. Выберите правильную версию: «Ядром беседы о музыке является...»: 

30. Укажите цель комплексных занятий: 

31. Музыкально-образовательный вид включает в себя: 

32. Укажите вид игры, способствующий развитию чувства ритма: 

33. В какой возрастной группе в процессе исполнения музыки ставится задача 

петь соло и в хоре: 

34. Выберите наиболее точный словесный метод, способствующий 

восприятию и осознанию музыки: 
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35. Определите, в каком возрасте дети знакомятся со способами игры на 

простейших музыкальных инструментах (трещотка, бубен, колокольчик и др.): 

36. Ведущую роль в содержании музыкального воспитания ребенка в 

дошкольном учреждении должен занять: 

37. Определите способ постижения «интонационного словаря» разных на 

этапах развития ребенка: 

38. Выделите один из видов музыкальной деятельности, развивающий слух, 

способствующий творческому музицированию: 

39. Дети овладевают простейшими навыками пения и могут петь маленькие 

песни с помощью взрослого: 

40. Укажите наиболее сильное воздействие музыки на ребенка: 

41. Определите, в какой возрастной группе находится музыкальный уголок: 

арфа, ударные, аккордеон, маленький фланелеграф, портреты композиторов и 

др. 

42. Выберите фактор, от которого зависит развитие музыкальности: 

43. Ударный инструмент, имеющий вид выгнутого стального прута. Звук 

нежный и звонкий, извлекают при помощи ударов металлического стержня – 

это: 

44. Наука о здоровье, его сохранении и укреплении - это: 

45. Здоровье – это 

 46. Основным фактором долголетия человека является: 

47. Иммунитет-это: 

48. Гиподинамию можно определить как 

49. Ведущая деятельность ребѐнка в дошкольном возрасте: 

50. Гиподинамию можно определить как 

51. Иммунитет-это: 

52. Основным фактором долголетия человека является: 

53. Негативное отношение воспитателя к ребенку, основанное на непринятии   

 людей с меланхолическим темпераментом, - это проявление: 
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54. Наука о здоровье, его сохранении и укреплении - это: 

55. Ведущая деятельность ребѐнка в дошкольном возрасте: 

56.  Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития: 

57.Что мы называем индивидуальным развитием человека? 

58. Выберите один правильный ответ. Что способствует формированию 

ответственности детей? 

59. Ударный инструмент, имеющий вид выгнутого стального прута. Звук 

нежный и звонкий, извлекают при помощи ударов металлического стержня – 

это: 

60. Выберите фактор, от которого зависит развитие музыкальности: 

61. Определите, в какой возрастной группе находится музыкальный уголок: 

арфа, ударные, аккордеон, маленький фланелеграф, портреты композиторов и 

др. 

62. Какие виды музыкальных занятий имеют традиционно сложившуюся 

структуру, включают все виды детской музыкальной деятельности: 

63. Установите соответствие между основными музыкальными способностями 

и их характеристиками 

64. Автоматизированная форма освоенного музыкально-ритмического 

движения – это: 

65. На каком этапе работы по восприятию музыкального произведения дается 

определение общего характера музыки: 

66. В какой возрастной группе в процессе исполнения музыки ставится задача 

петь соло и в хоре: 

67. Установите последовательность этапов обучения ритмическим движениям.  

68. К основным направлениям деятельности музыкального руководителя НЕ 

относятся: 

69. Подбирая песню для детей третьего года жизни, необходимо 

ориентироваться на певческий диапазон: 
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70. Укажите автора, определяющего музыкальность как комплекс 

способностей, развиваемых на основе врожденных задатков: 

71. Система какого автора, построенная на признании ведущей роли 

восприятия музыки широко используется .  

72. Назовите программу, целью которой является содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой 

гимнастики. 

73. Цель применения музыкально-дидактических игр и пособий: 

74. Укажите формы, в которых выражаются самостоятельные музыкальные 

действия: 

75. Выберите правильную версию: «Ядром беседы о музыке является...»: 

76. Укажите цель комплексных занятий: 

77. Музыкально-образовательный вид включает в себя: 

78. Укажите вид игры, способствующий развитию чувства ритма: 

79. В какой возрастной группе в процессе исполнения музыки ставится задача 

петь соло и в хоре: 

80. Выберите наиболее точный словесный метод, способствующий 

восприятию и осознанию музыки: 

81. Определите, в каком возрасте дети знакомятся со способами игры на 

простейших музыкальных инструментах (трещотка, бубен, колокольчик и др.): 

82. Ведущую роль в содержании музыкального воспитания ребенка в 

дошкольном учреждении должен занять: 

83. Определите способ постижения «интонационного словаря» разных эпох 

ребенком: 

84. Выделите один из видов музыкальной деятельности, развивающий слух, 

способствующий творческому музицированию: 

85. Дети овладевают простейшими навыками пения и могут петь маленькие 

песни с помощью взрослого: 

86. Укажите наиболее сильное воздействие музыки на ребенка: 
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87. Здоровье – это 

88.С какой наукой теория музыкального образования имеет тесную связь? 

89.Содержание теории музыкального образования дошкольников имеет 

тесную связь с : 

92. Цель музыкального образования:  

93. Ведущий вид музыкальной деятельности: 

94. Видом музыкальной деятельности является: 

95. Эффективным средством музыкального образования детей является: 

96. Что является универсальным средством развития музыкально-сенсорного 

восприятия  

детей дошкольного возраста: 

97.Развитие личности ребенка и качества музыкального образования это… 

98. К какой группе методов относятся следующие приемы: 

Объяснение, рассказ, беседа, описание, загадка, вопрос? 

99. Какие методы используются в практике музыкального образования 

дошкольников: 

100. Музыкальное занятие, в котором чередуются все виды музыкальной 

деятельности, называется: 

 

 


