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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Музыкальное воспитание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по специальности 52.02.04 Актерское искусство. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программе повышения квалификации и переподготовки кадров 

«Музыкальное воспитание». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 

Учебная дисциплина «Музыкальное воспитание» относится к Общепрофессиональным 

дисциплинам  Профессионального цикл  программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер драматического театра и 

кино). 

Дисциплина «Музыкальное воспитание», предшествуя дисциплине «Сольное пение», 

имеет основополагающее значение музыкального воспитания будущих актеров, формируя 

представления о музыке как виде искусстве, раскрывая целостную музыкальную картину 

мира, воспитывая потребность в музыкальном образовании. Данная дисциплина дает точку 

отсчета, основы музыкальных знаний для обучения студентов специальности «Актерское 

искусство» сольному пению. 

Направлена на формирование:  

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплоченность, эффективно общаться с 

коллегами и руководством; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональных компетенций: 

творческо-исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом; 

ПК 1.2.  Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 



различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности; 

ПК 1.3.  Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 

замысла; 

ПК 1.4.  Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности; 

ПК 1.5.  Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла; 

ПК 1.6.  Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления; 

ПК 1.9.  Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины.  

Цель:   

обеспечить начальный, базовый уровень теоретических представлений студентов о 

музыке, сформировать у них четкий понятийный аппарат по разделам программного курса, 

заложить начальные навыки сольного пения, развить творческие способности обучаемых и 

их музыкальное мышление; 

Задачи:   

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), импровизации, драматизации исполняемых произведений;            

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа; музыкального вкуса; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской культуры обучающихся  

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать с листа одноголосые несложные музыкальные примеры; 

- определять на слух элементы музыкального языка (ритм, лад, характер музыки, 

отдельные мелодические обороты); 

знать: 

- основные элементы музыкальной речи; 

- основные этапы развития музыкальной культуры; 

- творчество наиболее выдающихся композиторов; 

- эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

Лекционные занятия 38 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия 14+ 

Контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

В том числе: 

доклад, устное сообщение; 

чтение драматургических произведений, учебников, 

переработка информации по теме из различных источников; 

написание рефератов; 

прослушивание музыкальных произведений; 

исполнительская подготовка 

домашняя работа и др. 

 

6 

 

11 

6 

6 

4 

6 

Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины в форме дифференцированного зачета 

2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Музыкальное воспитание» 
 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр  51  

Введение в дисциплину. 

Место музыки в жизни 

человека. 

 

Музыкальное воспитание как учебная дисциплина. Цели и задачи курса, роль в 

профессиональной подготовке актеров. Виды учебной работы, продолжительность 

изучения. Формы контроля. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  

Музыка «серьезная» и «легкая». Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные впечатления учеников -   посещение   театров, концертов.   Понятия 

«народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», 

«военная» музыка. 

2 1 

Лабораторные работы  

 

Практическое занятие № 1:  

1. Прослушивание произведений (П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла 

«Времена года», Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А. 

Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»,  

М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с 

выставки», Р. Шуман «Пьеро» из цикла «Карнавал», С.С. Прокофьев «Нам не 

нужна война» из оратории «На страже мира»). 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Самостоятельно прослушать произведения (Н.А. Римский-Корсаков «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 

М.П. Мусоргский «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки», Р. 

Шуман «Арлекин» из цикла «Карнавал», К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», 

«Лебедь» из цикла «Карнавал животных»). 

2 

Раздел I. Элементы музыкального языка. 

Тема 1.2. Музыкальный 

звук и его 

характеристики. 

Физическая основа звука. Колокольный     звон, колокольные созвучия в музыке разных 

композиторов. Состояние внутренней тишины. Характеристика и свойства 

музыкального звука (высота, громкость, длительность). Элементы 

звукоизобразительности. Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр,    

ладогармонические    краски.    Характеристика фактуры с точки зрения плотности, 

 

2 

 

1 



 

прозрачности, многослойности звучания. Метроритмическое своеобразие музыки, 

эмоционально-чувственное восприятие доли-пульса, ритмического рисунка. Тембровое 

своеобразие музыки. Тембры певческих голосов: голоса певцов-солистов и голоса в 

хоре. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2:  

1. Прослушивание «колокольной» музыки. (П.И. Чайковский «Детский альбом», 

«Утренняя молитва», «В церкви»; В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: Тема 

волшебных колокольчиков). 
2. Слуховой анализ средств выразительности в музыкальных произведениях (С.С. 

Прокофьев балет «Золушка»: Полночь, Гавот; В. Гаврили: «Часы»; Русская 

народная песня «Дроздок»; Э. Григ «В пещере горного короля»; Н.А. Римский-

Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда; П.И. Чайковский «Детский 

альбом»: «Болезнь куклы», «Марш деревянных солдатиков», Вальс, Полька; 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора. 

 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сочинить свою звуковую модель колокольного звона, основанного на 

равномерной метрической пульсации.  

2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

 

2 

Тема 1.3. Понятия 

основных выразительных 

средств музыкального 

языка.  

 

Понятийный аппарат: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные 

лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое 

остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура 

(унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.  

 

2 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3:  

1. Прослушивание и анализ основных выразительных средств музыкального языка 

произведений (М.И. Глинка «Патриотическая песнь», Ф. Шуберт «Липа», М.И. 

Глинка Речитатив из арии Сусанина в 4 действии оперы «Иван Сусанин», Ф. 

Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, С.С. Прокофьев 

«Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка»). 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Читать стр. 10-11 учебника 

Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2009,  

2. Читать: Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.: 

 

2 



 

Музыка, 2009. 

3. Записать все известные тональности мажора и минора с помощью буквенных 

обозначений. 

4. Записать данные звуки, заменив их энгармонически равными: ми, ре-бемоль, 

соль-диез, фа, си-дубль-диез. 

Тема 1.4. Основы 

музыкальной грамоты. 

Нотное письмо. 

Нота, нотное письмо, нотный стан, звукоряд. Ключи (скрипичный, альтовый, 

теноровый, басовый). Знаки альтерации. Запись одноголосной и многоголосной, 

вокальной музыки. Знаки сокращения нотного письма.  

 

4 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4:  

1. Записать в скрипичном ключе следующие звуки: c4, h, a3, g1, as, cis1, ges4, fisis1. 

2. Записать в басовом ключе следующие звуки: e1, a2, b, c1, gis1, des, es, cisis1, 

heses1. 

3. Данные длительности переписать, заменив точки слигованными нотами 

(Вахромеев, С. 35. № 3). 

4. Данные длительности заменить паузами (Вахромеев, С. 35. № 4). 

5. Данные паузы заменить нотами соответствующей длительности (Вахромеев, С. 

35. № 5).  

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Читать учебник (Вахромеев, С. 19-34). 

2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

3. Упражняться в правописании ключей, нот различных длительностей, знаков 

альтерации и пауз на нотном стане. 

4. Упражняться в голосоведении мелодий в разных ключах (примеры мелодий: 

Вахромеев, С. 36. № 1-4). 

3 

Тема 1.5. Музыкальный 

строй. 

Музыкальный строй как соотношение ступеней звуковой системы. Сведения о 

различных системах звуковысотных отношений, применяемых в музыке, о развитии 

ладотональной системы. Темперация и ее виды. Энгармонизм звуков. Обозначения 

звуков по буквенной системе. 

1 1 

Лабораторные работы   

Практическое занятие № 5:  

1. Записать все известные тональности мажора и минора с помощью буквенных 

обозначений. 

2. Записать данные звуки, заменив их энгармонически равными: ми, ре-бемоль, 

соль-диез, фа, си-дубль-диез. 

1 



 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовить реферат о различных системах звуковысотных отношений, 

применяемых отечественными, зарубежными композиторами или современными 

группами (по выбору). 

1 

Тема 1.6. Мелодический 

рисунок, его 

выразительные свойства, 

фразировка. Динамика. 

Мелодия - основа музыки её значение в музыкальном произведении.  Волнообразное 

строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны. Разные типы 

мелодического движения, мелодический рисунок. Кантилена, скерцо. Направления 

мелодического движения и его диапазон. Проходящие и вспомогательные звуки. 

Основные приемы развития в музыке. Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, 

предложение. Длительность нот, лад (мажор и минор), размер, метр, такт, затакт, темп, 

синкопа. Чередование музыкальных звуков различной длительности. Роль ритма в 

музыке. Простые и сложные размеры. Понятие музыкальной интонации. Общие 

понятия о музыкальном синтаксисе (цезура, фраза, мотив, период, предложение). 

 

4 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6:  

1. Определить по группировке размеры нижеследующих примеров (примеры см.: 

Вахромеев, С. 77-78). 

2. Заданные мелодии разделить на такты и правильно сгруппировать (примеры 

мелодий см.: Вахромеев, С. 78-81). 

3. Определение по слуху сильной доли. Работа с музыкальным материалом, 

размерами 2/4, 3/4, 4/4. 

4. В нижеследующих мелодиях определить: границы периода, предложений, фраз, 

мотивов, каденций (примеры мелодий см.: Вахромеев, С. 240-241). 

5. Пропеть мотив (мелодию) музыкальной фразы с листа. 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Читать учебник (Вахромеев, С. 10-11, 76-78, 78-81). 

2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

3. Сгруппировать и разделить на такты следующую мелодию (Вахромеев, С. 79. № 

10). 

4. Записать следующую мелодию в басовом ключе и пропеть её (Вахромеев, С. 79. 

№ 6). 

5. Проанализировать 1 мелодию, определив форму и направление мелодического 

движения, указать кульминацию, определить диапазон мелодического движения, 

проходящие и вспомогательные звуки. 

 

3  



 

Тема 1.7. Интонация в 

музыке как совокупность 

всех элементов 

музыкального языка. 

 

Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, вопроса, 

угрозы, насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. Колыбельные песни. Связь 

музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, 

звукоизобразительность, сигнал). Осознание способов и приемов выразительного 

музыкального интонирования.  

2 3 

Лабораторные работы   

Практическое занятие № 7:  

1. Письменная работа: отметить знаками-символами смену динамики, регистра, 

темпа, речевой интонации.  

2. Записать мелодию нотами и пропеть её (Д.Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»; В. Калинников «Киска»; Народные колыбельные; Н.А. Римский-

Корсаков опера «Садко»: колыбельная Волховы). 

3. Освоение    песенок-моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных 

интонаций. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить народную колыбельную для пения в классе в театрализованном 

действии. 

2. Сочинить музыкальную интонацию для героев какой-либо сказки. 

2 

Тема 1.8. Понятие жанра 

в музыке. Песня. 

Музыкальный образ. 

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Основные 

жанры - песня, марш, танец. Куплетная форма в песнях. Причины   популярности   

жанра   песни.   Народная   песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня.   

Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. 

Строение песни (куплетная     форма).     Понятия «запев», «припев», «вступление», 

«заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». 

 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 8:  

1. Прослушивание музыкального материала (П.И.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков». Различные польки, вальсы (на выбор педагога). Определение 

жанра. 

2. Прослушивание произведений (Русская народная песня «Дубинушка»; И.О. 

Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»; А.В. Александров 

«Священная война»; Д.Ф. Тухманов «День Победы»; А.И. Островский «Пусть 

всегда будет солнце»; Д.Д. Шостакович «Родина слышит»; песни    современных    

композиторов, авторские песни по выбору преподавателя). 

 

1 

Контрольные работы   



 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовить реферат о различных системах звуковысотных отношений, 

применяемых отечественными, зарубежными композиторами или современными 

группами (по выбору).  

2. Подготовка к контрольной работе 

 

1 

 

 

1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

2 семестр  66 

Раздел II. Музыкальная литература. 

Тема 2.1. Музыкальная 

литература зарубежных 

стран. 

 

Основные понятия, стили, жанры и формы в музыке. Инструментальные жанры: 

органные сочинения, клавирная музыка, инвенции, симфония, фортепианные 

сочинения, прелюдии, этюды. 

Основные понятия в вокальной музыке: соната, опера, арии, ариозо, оратория, 

вокальные циклы, романс, песня. 

Танцевальные жанры в музыке: балет, мазурки и полонезы, вальсы и др. 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. 

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа. 

Классицизм, возникновение оперы. 

Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор) Значение национальных 

композиторских школ. 

Европейская музыка XIX века (обзор).  Разные пути развития оперного жанра.   

Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

Лабораторные работы 0   

Практическое занятие № 9: Семинар на тему «Выдающиеся композиторы XVII- XVIII 

вв., их жизненный и творческий путь». 

Практическое занятие № 10: Семинар на тему «Зарубежная музыка XIX века. 

Наиболее известные композиторы, их жизнь и творчество». Викторина. 

2 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. С помощью информационных технологий изучить жизненный и творческий путь 

наиболее известных зарубежных композиторов XVII-XIX вв., прослушать их наиболее 

известные произведения. 

2. Подготовить выступления и доклады для семинаров на темы:  

 И.С. Бах. Жизненный и творческий путь;  

 Современники И.С. Баха: Г. Ф. Гендель. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь; 

 В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Свадьба Фигаро»; 

 Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Патетическая соната 

 

2 

 

 

2 

 

 



 

«Эгмонт»; 

 Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь; 

 Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь; 

 Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. 

Тема 2.2. Музыкальная 

литература русских 

композиторов. 

 

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история 

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности 

нотации (крюки и знамена). Приоритет вокального начала в профессиональной 

(церковной) музыке. 

Распев, примеры раннего многоголосия (стихирь, тропарь и кондак). 

Музыкальная культура XVIII века. Краткий экскурс в историю государства российского 

XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы 

русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 

инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Романсы: А.А. Алябьев 

«Соловей», А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», А.Е. Гурилев 

«Колокольчик». 

М.И. Глинка. Романсы. А.С. Даргомыжский. Романсы.  

Русская культура 60-х годов XIX века.  

Биография. Романсы М.А. Балакирева и А.П. Бородина.  

М.П. Мусоргский. Биография. Песни.  

Н.А. Римский-Корсаков. Романсы. 

П.И. Чайковский. «Евгений Онегин». Романсы «День ли царит», «То было раннею 

весной», «Благословляю вас, леса» и другие. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №11. Семинар на тему «Жизнь и творчество русских 

композиторов».  

Практическое занятие №12. Показ самостоятельно подготовленных романсов русских 

композиторов. Викторина. 

2 

 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. С помощью информационных технологий самостоятельно изучить жизненный и 

творческий путь наиболее известных русских композиторов XVIII-XIX вв., 

2. Прослушать их наиболее известные произведения русских композиторов XVIII-XIX 

вв. для подготовки к музыкальной викторине. 

3. Подготовить выступления и доклады (по выбору) для семинаров на темы:  

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др. в XVIII веке; 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова; 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



 

М.И. Глинка. Биография. «Иван Сусанин». Симфонические сочинения. 

А.С. Даргомыжский. Биография. «Русалка». 

Деятельность   и творчество М.А. Балакирева. 

А.П. Бородин. Биография. «Князь Игорь». «Богатырская» симфония. 

М.П. Мусоргский. Биография. «Борис Годунов». «Картинки с выставки» 

Н.А. Римский-Корсаков. Биография. «Шехерезада», «Снегурочка».  

П.И. Чайковский. Биография. Творчество. Первая симфония «Зимние грезы». 

4. Самостоятельно разучить романс русских композиторов (найти к нему фонограмму) 

для выступления на практическом занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.3. Отечественная 

музыкальная литература 

ХХ века. 

 

Русская культура конца 19 - начала 20 века. Культура начала XX века. «Серебряный 

век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие 

музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир 

искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Романсы. Фортепианные 

сочинения. Симфоническое творчество. 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции в России 

начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования 

музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. 

Балеты С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова.  

60-годы ХХ века, творчество Р.К. Щедрина и др. композиторов.  

2 

 

 

 

 

2 

 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №13. Семинар на тему «Творчество известных отечественных 

композиторов и исполнителей романсов конца XIX начала XX века». 

Практическое занятие №14. Семинар на тему «Творчество известных композиторов 

советского периода». 

Практическое занятие №15. Прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Метель», романсы по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на 

стихи Р.Бернса и др.). Викторина. 

2 

 

2 

 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. С помощью информационных технологий самостоятельно изучить жизненный и 

творческий путь наиболее известных отечественных композиторов конца XIX начала 

XX века и советского периода. 

2. Прослушать наиболее известные произведения отечественных композиторов конца 

XIX начала XX века и советского периода для подготовки к музыкальной викторине. 

 

1 

 

 

 

1 

 



 

3. Подготовить выступления и доклады (по выбору) для семинаров на темы:  

 Творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К. Глазунова. 

 С.В. Рахманинов. Биография. Романсы. 

 А.Н. Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения. Симфоническое творчество. 

 И.Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны», «Жар-птица», «Петрушка». 

 С.С. Прокофьев. Биография. «Александр Невский». Седьмая симфония. 

«Золушка». «Ромео и Джульетта». 

 Д.Д. Шостакович. Биография. Седьмая симфония. «Казнь Степана Разина». 

 А.И. Хачатурян. Творческий путь. 

 Г.В. Свиридов. Творческий путь. 

 Творчество Р.К. Щедрина. 

4. Самостоятельно разучить романс отечественных композиторов (найти к нему 

фонограмму) для выступления на практическом занятии. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел III. Вокальная и программно-изобразительная музыка. Песня. 

Тема 2.4. Основы 

европейской вокальной 

методики. 

Итальянская вокальная школа. Немецкая вокальная школа. Французская вокальная 

школа. Основы вокальной методики. 

1 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №16. Распевка (групповая). 

1. Прослушивание вокальных произведений в исполнении певцов зарубежных 

вокальных школ. 

1 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Найти в интернете и прослушать произведения в исполнении певцов зарубежных 

вокальных школ: Итальянская вокальная школы, Немецкая вокальная школа, 

Французская вокальная школы. 

2. Определить различия. 

 

1 

Тема 2.5. Выразительные 

возможности вокальной 

музыки. 

Вариации как способ развития и форма. Дуэт, трио, квартет, канон. Орнаментальные, 

тембровые вариации. Подголосочная полифония. Программно-изобразительная музыка. 

Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и 

чувств композитора. Понятие цикла в музыке. 

Создание комических образов: игровая логика, известные приемы развития и способы 

изложения в неожиданной интерпретации. Приемы создания комических образов: 

утрирование интонаций, неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика). 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы 0  

1. Практическое занятие №17. Распевка (групповая). 1 



 

2. Чтение и разучивание мелодий «с листа» по группам для дуэта, трио, квартета. 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Прослушать произведения программно-изобразительной музыки: А.К. Лядов 

«Кикимора» (фрагмент), Людвиг ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть 

(фрагмент), П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», М.П. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», С.С. Прокофьев Сюита 

«Зимний костер». 

1 

Тема 2.6. Музыка в 

театре и кино. 

 

 

 Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и 

драматическом театре.  

Значение музыки в драматическом спектакле. Создание музыки к драматическому 

спектаклю. Использование музыкальных жанров при создании музыки к спектаклю. 

Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. 

Музыкальный лейтмотив к документального или художественного игрового фильма. 

Мелодия и песня как элемент в создании образа героя фильма. 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №18 

1. Прослушивание музыки Э. Грига к произведению Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

(«Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня 

Сольвейг»). 

2. Прослушивание «зонгов» композитора Курта Вейля из «Трехгрошовой оперы» Б. 

Брехта. 

3. Музыкальная викторина «Угадай кинофильм» 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Прочитать произведение Г. Ибсена «Пер Гюнт» и Б. Брехта «Трёхгрошовая 

опера». 

2. Для подготовки к викторине с помощью информационных технологий прослушать 

музыку и песни из известных кинофильмов: 

а) 50-70 годов ХХ века; б) 80-90 годов ХХ века; в) ХХI века. 

 

1 

 

1 

Тема 2.7. Песня. 

Куплетная форма в 

песнях. 

Причины   популярности   жанра   песни.   Народная   песня; песня, сочиненная 

композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий 

в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев»,     

«припев»,     «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». 

 

2 

 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №19  



 

1. Определить жанр, вид песни. 

2. Прослушивание произведений: Русская народная песня «Дубинушка», И.О. 

Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», А.В. Александров «Священная 

война», Д.Ф. Тухманов «День Победы», А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

Д.Д. Шостакович «Родина слышит». 

3. Игровая программа «Угадай композитора-песенника» (по произведениям 

композиторов конца XX- началаXXI веков). 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Написать реферат по творчеству одного из современных композиторов-песенников. 

 

2 

Тема 2.8. Народная песня в 

произведениях русских и 

современных 

отечественных 

композиторов. 
 

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный). Жанры народных песен, сборники 

народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение 

сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях 

композиторов, близость музыкального языка русских композиторов   народной   песне.    

Знакомство   с   музыкальной   формой вариаций, варьированными куплетами.   Различия в 

исполнении народной песни в различных вокальных стилях (народный, академический, 

эстрадный). 

 

1 
 

3 

Лабораторные работы 0  
Практическое занятие №20 

1. Распевка (групповая). 

2. Разучивание народных песен (по выбору преподавателя). 

3. Прослушать произведения: Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за 

Дарьею», «Среди долины ровныя», М.И. Глинка   Вариации на русскую народную песню 

«Среди долины ровныя», М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», А.К. 

Лядов 8 русских народных песен для оркестра. 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Сделать индивидуальный сборник народных песен, известных студенту.Разучить 

народную песню и самостоятельно инсценировать её со студентами своего курса. 

2. Подготовиться к дифференцированному зачету 

 

1 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 2 

                                                                                                        Всего часов: 117 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета музыкально-

теоретических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска с разлинованным нотным станом, 

парты, стулья. 

Технические средства обучения: музыкальный центр с дисками, ноутбук. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2017 

2. Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте, М.: Музыка, 

2017  

3. Хвоина О., Аверьянова О., Охалова И. Под ред. Царевой. Русская музыкальная 

литература Выпуск 1. М.: Музыка 2017 

4. Охалова И. Русская музыкальная литература. Под ред. Царевой Выпуск 2. М.: 

Музыка 2017 

5. Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература. Выпуск 

3.  М.: Музыка 2017 

6. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Под ред. Е.М. Царевой. 

Учебное пособие для музыкальных училищ. Выпуск 1, М.: Музыка, 2018 

7. Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 

Под ред. Е.М. Царевой. Учебное пособие для музыкальных училищ. Выпуск 2, М.: Музыка, 

2018 

8. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Под ред. Е.М. Царевой. 

Учебное пособие для музыкальных училищ. Выпуск 3, М.: Музыка, 2018 

 

Дополнительная литература: 

1. Горник Е.С. Основы элементарной теории музыки Часть 1. М.: Издательство 

«Перо», 2016. 

2. Горник Е.С. Основы элементарной теории музыки Часть 2. М.: Издательство 

«Перо», 2017. 

3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб.: Издательство 

«Планета музыки», 2015  

4. Охалова И. Под ред. Царевой. Русская музыкальная литература, Выпуск 5, М.: 

Музыка, 2015 

5. Бархатова И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики и 

проблем. СПб.: Издательство «Планета музыки», 2017 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики, М.: Музыка 2017 
 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.alenmusic.narod.ru/  

2. http://classicmusicon.narod.ru/  

3. http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

4. http://www.freescores.com/index_uk.php3  

5. http://notonly.ru/classic.php  

7. http://www.classicmusic.ru/  

8. http://www.karadar.com/  

http://www.alenmusic.narod.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://www.freescores.com/index_uk.php3
http://notonly.ru/classic.php
http://www.classicmusic.ru/
http://www.karadar.com/


 

9. http://www.classical.ru:8080/r/  

10. http://classic.chubrik.ru/  

11. http://www.classiccat.net/  

12. http://conservatorio.ru/  

13. http://www.mosconsv.ru/  

14. http://www.amkmgk.ru/  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и семинарских занятий, тестирования, музыкальных 

викторин, исследований, подготовки докладов, рефератов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий по исполнительской деятельности, контрольной 

работы и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные навыки) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь читать с листа 

одноголосые несложные 

музыкальные примеры. 

ОК 2, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.4, 
ПК 1.9.  

Контрольная работа, 
выполнение практических 

заданий, в письменном и 

устном видах. 

Уметь определять на слух 

элементы музыкального 

языка (ритм, лад, характер 

музыки, отдельные 

мелодические обороты). 

ОК 1-5, ОК 8, ПК 1.2, ПК 1.4, 
ПК 1.9.  

Контрольная работа, 
выполнение практических 

заданий, в письменном и 

устном видах. 

Знать основные элементы 

музыкальной речи. 

 

ОК 1-2, ОК 4-5, ОК 8, ПК 1.2, 
ПК 1.9.  

Контрольная работа, 
выполнение практических 

заданий, в письменном и 

устном видах. 

Знать основные этапы 

развития музыкальной 

культуры. 

ОК 1-2, ОК 4-5, ОК 8-9,  

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.9. 

Контрольная работа, семинар, 
музыкальная викторина, 

выполнение практических 

заданий, в письменном и 

устном видах. 

Знать творчество наиболее 

выдающихся композиторов. 

 

ОК 1-2, ОК 4-9, ПК 1.1 – 1.6, 
ПК 1.9. 

Контрольная работа, семинар, 
музыкальная викторина, 

выполнение практических 

заданий, в письменном и 

устном видах. 

Знать эпохи, стили и 

направления в развитии 

музыкальной культуры. 

ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.6, ПК 1.9.  Контрольная работа, семинар, 
музыкальная викторина, 

выполнение практических 

заданий, в письменном и 

устном видах. 

 

http://www.classical.ru:8080/r/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classiccat.net/
http://conservatorio.ru/
http://www.mosconsv.ru/
http://www.amkmgk.ru/

