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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.02 Профильные учебные дисциплины.  

УД.02.03 Народная музыкальная культура  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Цель освоения учебной дисциплины «Народная музыкальная культура» 

заключается в знании народных традиций других культур, обрядов, песен и 

наигрышей с образной, семантической, а также аналитической сторон.  

В связи с этим выдвигаются следующие задачи:  

Освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, 

формирования круга представлений о народных традициях и устоях разных стран,  

Обучение навыкам восприятия фольклорного материала,  

Формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, художественного 

вкуса, любви к лучшим образцам русского и мирового фольклора, современной 

музыки, народной культуре и творчеству народов мира, джазовому 

направлению в музыкальном искусстве. Развитие навыков самостоятельной 

работы.  

Роль учебной дисциплины чрезвычайно важна для формирования музыканта 

профессионала. Обращение к национальным истокам, традициям, обрядам и песням  

предков, освоение через фольклор этических ценностей народа – важная 

воспитательная функция данной дисциплины особенно на современном этапе.  

В комплексе профильных учебных дисциплин Народная музыкальная 

культура взаимосвязана с пониманием профессионального музыкального искусства, 

а также историей формирования народных общностей, развития мировой культуры,  

фольклора, верований разных народов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
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уметь: анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного 

музыкального  

творчества;   

определить связь творчества профессиональных композиторов с народными 

национальными истоками;  

использовать лучшие образцы народного творчества для создания музыкальных  

обработок, современных композиций на основе народно-песенного материала; 

исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по 

специальности;  

знать:  основные жанры отечественного народного музыкального творчества; 

условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального 

творчества;   

специфику средств выразительности музыкального фольклора;  

особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты 

композиторских школ;  

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной 

музыкальной культуры;  

методологию исследования народного творчества;  

основные характеристики и общие черты мирового фольклора, жанры, 

специфические особенности, условия бытования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК  1.1.  Целостно  и  грамотно  воспринимать  и  исполнять 

 музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и 

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара.  

ПК  1.4.  Использовать  комплекс  музыкально-исполнительских  средств 

 для достижения  художественной  выразительности  в соответствии со 

 стилем музыкального произведения.  



6  

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 19 часов.  

Время изучения: 1-2 семестры.  

Форма итоговой аттестации –дифференцированный зачет 1 курс 2 семестр.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:   

лабораторные работы  нет  

практические занятия  14  

контрольные работы  нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19  

Итоговая аттестация в форме итогового урока 1 

  Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 

дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам.  

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы 

на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие 

преподавателя и обучающихся и позволяют выстроить образовательное 

пространство для самореализации личности. Интерактивные формы работы: деловая 

игра, дискуссия.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.02.03 Народная музыкальная культура  

Наименование тем раздела  

МДК  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объе 

м  
час

о в  

Урове 

нь  
освоен 

ия  
1  2  3  4  

I семестр  

 

Тема 1. 

Введение.
  

Фольклористика как наука. 

Содержание:  1  1,2  
Введение. Понятия «музыкальное народное творчество» и «фольклор» (буквально- народная 

мудрость). Устное народное музыкальное творчество – первооснова всей музыкальной 

культуры. Обозначение целей и задачей курса.  
Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой  

Тема 2.       

Древние 
народы мира. 

Содержание:  1 1,2  

Древняя народная культура.  
Исторические народы, сохранившиеся до наших дней. Обычаи. Язык.  Народные 

обряды. Народные инструменты.   

Практические занятия:  0,5  
Доклады, прослушивание песен  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с 

дополнительной литературой Фото и 

видеопросмотры материалов по теме.  

Тема 3.  
Значение культурного  

наследия  
древнего мира  

:Содержание: 1 1,2,3  

 

Древняя культура как источник традиций, сохраненных народами на своей 

территории. Экспорт и импорт элементов культур с соседними государствами.  

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей.  

Самостоятельная работа:  0,5  
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Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по музыкальному фольклору.  

           Тема 4.  

         Европа.  

         Славяне.  

Содержание:  1  1,2  

Славянская культура. Философия. Церковное пение.   

 Музыкально-фольклорные формы славян. Синкретизм .    

Самостоятельная работа:  0,5   
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой  

Тема 5.  
Мифология славян.   

Содержание:  0,5  1,2,3  

 Славянский пантеон богов. Высшие, средние (земные) и низшие боги.  
Особенности верований. Збручский идол.  
Эпос как источник информации. Другие археологические источники.  

Практические занятия:    0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по мифологии.  
Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по фольклору.  

Тема 6.  
Европа.  

Скандинавия.  
Норвегия.  

Содержание:  1  1,2,3  

 Скандинавская народная культура.  
Эпос "Калевала". Норвежская народная музыка. Народные инструменты: лур, 

хардингфеле. Исполнительство, песни, танцы.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по музыкальному фольклору Норвегии.  

Тема 7.  
Европа.  
Баски.  

          Испания.   

Содержание:  0,5  1,2,3  

Палео язык. Древние традиции. Древний танец басков Дантса. Карнавал-маскарад 

Субероа. Народность иберы. Народные испанские инструменты - бандуррия, 

пандерос. Старинная музыкально-поэтическая форма романсез.  

Практические занятия:  0,5  
Прослушивание и просмотр записей исполнения.  
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Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой.  

Тема 8.  
Европа. Этруски. 

Древний Рим. 

Италия. 

Содержание:  1  1,2,3  
Эллинистическая культура. "Дух антиклассики". Народные хоровые ансамбли. 

Пение салиев - жреческой касты. Старинные инструменты: авлос, кифара. Водяной 

орган гидравлос. Песенная культура древней и современной Италии.  

Самостоятельная работа:  0,5  

 Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 9.  
Европа.  

Германия.  
Австрия.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

Культура центральной Европы. Ваганты. Шпильманы. Миннезингеры и 

мейстерзингеры . Немецкая народная баллада. "Песнь о Нибелунгах".  Австрийские 

народные театры кайзершпили.  

Практические занятия:  0,5  
Прослушивание аудио и видеозаписей исполнения на разных инструментах.  
Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, просмотр 

фотографий и рисунков с изображением пройденных инструментов.  

Тема 10.  
Европа.  

Минойская и  
Микентская цивилизации.  

Греция.   

Содержание:  0,5  1,2,3  

Смешение культур близлежащих территорий. Дорийцы. Дорийский лад и 

культура дорийского племени. Греческие эпические песни и религиозные гимны. 

Гимн Апполону. Древние греческие инструменты: кифара, лира, авлос, тригон, 

кимвалы.  
Практические занятия:  0,5  
Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  
Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 11.  
Азия.  

Ассирия.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

Древние народные действа в Вавилоне. Ассирийские песни и 

танцы. Иракские народные инструменты: уд, канун, дарбука, наккара. 
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Ирак.  Иракский макам.  

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5 

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 12.  
Азия.  

Израиль.  

Содержание:  0,5  1,2,3  
Танцы, песни, сказания израильтян. Клезмеры - исполнители еврейских песен.  
Храмовая, дворцовая и народная музыка.  

Бродячие музыканты. Еврейский фольклор.  
Влияние религиозных музыкальных форм на народную бытовую музыкальную 

культуру.  
Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  1  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 13. 
Азия. 

Урарту. 

Армения.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

 Урарту – история возникновения. 
Ванское царство. Культурная и языковая раздробленность. Самобытные черты 

армянской музыкальной культуры. Дудук - шедевр устной нематериальной культуры, 

признанный ЮНЕСКО 
Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  1  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 14.  

Азия. 
Содержание:  0,5  1,2,3  
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Китай.  
Музыкальная культура монастырей и дворцов. Музыка в рамках 

философских и религиозных доктрин. Этническая китайская музыка.  

__________________________________________________________________ 

Практические занятия:  
0,5  

Прослушивание звучания китайских инструментов: Ди, Шэн, Гонг, Гуань, Пипа 

Самостоятельная работа: 0,5  
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме. Подготовка к контрольной работе.  

Тема 15.  
Азия.  

Ведийская цивилизация.  
Индия. 

Содержание:  0,5  1,2,3  

Древние инструменты индо-ариев: лютня, флейта, цимбалы. Религиозно-

ритуальная практика.  
Музыкальные каноны, сохраняющиеся в исполнительстве китайских 

музыкантов. Теория воздействия музыки на органы чувств человека. 

Инструменты как божественная принадлежность: флейта бансури, 

струнный инструмент вина. Танцевальная культура бхангра.  
Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  
 

 II семестр   

Тема 16.  
Сибирь. 

Дальний восток.  
Нанайцы.  

Якуты.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

Музыкальная культура нанайцев. Якутия - музыкально-поэтический фольклор. 

Монументальные эпические сказания олонхо. Высокое торжественное пение 

(дбиэрэтии ырыа) и обычное пение (дэгэрэн ырыа). Танцы Якутии. Варган. Горловое 

пение.  

Практические занятия:  0,5  
Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  
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Запись лекций, изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, 

прослушивание и просмотр материалов по теме.  

Тема 17.  

Африка.  

Койсанские народы.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

Гуттентоты и Бушмены. Культ предков и духов. Магические действа. Пение в 

сопровождении - трубы.  

Миф о культурном герое Цанге. Танцы, отраженные в наскальной живописи.  

Традиция массового ансамблевого пения в сопровождении ударных.  

Практические занятия:  0,5  
Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Запись лекций, изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, 

прослушивание и просмотр материалов по теме.  

Тема 18.  
Африка. Эфиопия. 

Содержание:  0,5  1,2,3  

Религиозное многообразие. Мусульманство, христианство, иудейство, язычество.  

Традиционные танцы: зэфен, воинские танцы фугэра, плачи мушо.  

Певцы-сказители азмари.  

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Запись лекций, изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, 

прослушивание и просмотр материалов по теме.  

Тема 19.  

Африка.  

Кушиты.  

Египет.  

   

Содержание:  0,5  1,2,3  
Народные песни жителей Африки.  Песни трудовые, рыболовные, лирические-

мауали, ко дню раждения-сабу, похоронные. Танцевальные песни с аплодисментами 

«каф-аль-араб».  

Комплекс попевок Макам.  

7 – ступенный звукоряд и пентатоника.   

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  
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Изучение материала лекций, работа с дополнительной литературой, прослушивание и 

просмотр материалов по теме.  

Тема 20.  
Северная Америка.  

Индейцы- ацтеки.  

Мексика.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

Культура ацтеков и современная Мексика. Музыка и религиозные культовые 

обряды. Каста жрецов-музыкантов. Церемониальная музыка. Пение, удар и 

экзальтация – важные аспекты фольклора индейцев-ацтеков. Сакральные действа. 

Мексиканская креольская музыка. Фальцетное пение. Синтетический жанр харабе.    
Практические занятия:  0,5  
Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  
Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 21.  
Мезоамерика и 

Центральная Америка. 

Содержание:  0,5  1,2,3  

Древняя культура Ольмеков и индейцев-майя. Центральное место в искусстве – 

ягуар-оборотень, он же бог дождя. Единство песен и танцев. Божества, отвечающие 

за музыку: бог стриженной кукурузы, бог Ик. Разнообразие ударных инструментов. 

Конкистадоры и гонения на индейскую культуру. 

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 22.  
Южная Америка.  

Кучуа. Инки.  

Аргентина.  

Бразилия.  

Содержание:  0,5  1,2,3  

Древняя и современная народная культура Южной Америки.  

Письменность Кипу и Токапу. Разнообразие инструментов и звкоподражательные 

инструменты инков. Ритуальные танцы инков.   

Аргентинское танго, испанское фламенко, бразильская самба. Карнавал в Рио-де-

Жанейро.  

Практические занятия:  0,5  
Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  
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Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 23.  
Афро-американский 

фольклор.  

Содержание:  1  1,2,3  

Африканская культура и европейские церковные певческие традиции в 

Америке.  Возникновение жанров спиричуэлс, блюз, регтайм. Музыкальная основа и 

содержание. Сопровождение пения на губной гармонике, гитаре, банджо.  

Практические занятия:  1 
Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  1  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 24.  
История джаза.  

Содержание:    

Джаз в Америке и его переход в Европу. Характерные особенности джаза. Первые  

бик-бэнды. История Российского джаза. Джаз в современном мире.   
0,5 1,2,3  

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 25.  
Разновидности джаза.  

Содержание:    

Новоорлеанский и Чикагский джаз. Поп-джаз. Начало записи джаза на 

грампластинки. Фундаментальные фигуры в истории джаза: Л.Армстронг, Дж. Кинг 

Оливер, Д.Эллингтон, Фр. Синатра, О.Коулман, Дж.Колтрейн, Д.Гиллеспи, М.Дэвис.  

0,5  1,2,3  

Практические занятия:  0,5  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  1  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  
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Тема 26.  
Блюз, регтайм, диксиленд.  

Содержание:    

Особенности музыкального строения блюза, регтайма, диксиленда. 

Содержание композиций, тексты блюзов.   

 Исполнительская манера музыкальных композиций.  

1  1,2,3  

Практические занятия:  1  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  1  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 27.  

Свинг, буги-вуги, соул, 

фанк, фолк. 

Содержание:    

Особенности музыкального строения – свинг, буги-вуги, соул, фанк, фолк. 

Содержание композиций. Танцевальная основа.    

 Исполнительская манера музыкальных композиций.   

0,25  1,2,3  

Практические занятия:  0,25  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 28.  

Би боп,  хард боп, пост боп, 

кул, прогрессив 

Содержание:    

Особенности музыкального строения стиля Боп, его разновидночти, стиль Кул, стиль 

Прогрессив. 

Содержание композиций, различие стилей.   

 Исполнительская манера музыкантов.  

0,25  1,2,3  

Практические занятия:  0,25  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  
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Тема 29.  
Мейнстрим, авангард, 

крэйтив  

Содержание:  0,25   

Особенности музыкального строения стилей мейнстрим, авангард, крейтив . 

Содержание композиций.   

 Исполнительские особенности композиций.   

1,2,3  

Практические занятия:  0,25  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  0,5  

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме.  

Тема 30.  
Модальный, соул, фри, 

фьюжн, джаз-рок, эйсид, 

мануш.  

Третье течение.  

Содержание:  0,25  1,2,3  

Особенности музыкального строения стилей модального джаза, соул, фри, фьюжн, 

джаз-рок, эйсид, мануш.  

Симфоджаз в творчестве композиторов. Третье течение.    

 Исполнительская манера музыкальных композиций. 

Практические занятия:  0,25  

Прослушивание аудио и видеозаписей, доклады.  

Самостоятельная работа:  2 

Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание 

и просмотр материалов по теме. Подготовка к викторине.  

 Дифференцированный зачет.   1   

Всего аудиторных часов  32   
Всего самостоятельных часрв  19  

Максимальная нагрузка  51  
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Содержание обучения  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий)  

  Курс народной музыкальной культуры в НХК предполагает ознакомление 

учащихся с важнейшими жанрами народной музыки, изучаемыми в географическом 

движении по миру и в связи с их историческим развитием. Содержание курса 

составляет непосредственное изучение конкретных культур и музыкальных 

образцов: прослушивание записей народных песен и композиций в подлинном 

исполнении, определение музыкальных особенностей народных песен, танцев, 

инструментальной музыки самими учащимися. Вместе с изучением конкретных 

образцов, учащиеся должны ознакомиться со всем разнообразием народных жанров 

различных по поэтическому содержанию и средствам выразительности. Учебная 

дисциплина содержит следующие формы работы:  

• Аудиторная 1. Теоретическая часть (в формате 

лекции и записи конспекта): 

- рассказ о творчестве и исполнении народных музыкальных образцов; 

- характеристика содержания произведений, их структуры, жанровых особенностей, 

выразительных средств; 

- объяснение и усвоение понятий и терминов. 

2. Практическая часть: 

- прослушивание и запоминание музыки, 

манеры исполнения. 

• Самостоятельная работа обучающихся – изучение теоретического 

материала, прослушивание и запоминание музыки, игра и подбор на фортепиано тем и 

фрагментов музыкальных произведений.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета музыкально-теоретических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:   

столы, стулья, монитор, 

фортепиано,   

доска с нотным станом, 

компьютер.  

Обучающиеся могут пользоваться библиотекой, работать в компьютерном классе.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Асафьев Б. В., Очерки об Армении. М., 1958. 

2. Багирова С. Искусство мугама // iatp.aznet.org. — 2008. 

3. Комитас, Армянская крестьянская музыка, Париж, 1938 

4. Коллиер Д.Л. Становление джаза, М. 1984. 

5. Кондратьев С. A., Якутская народная песня, М., 1963. 

6. Кодай З., Венгерская народная музыка, Будапешт. 1964. 

7. Норвежская музыка / Л. Г. Бергер // Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. 

ред. Ю. В. Келдыш. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1973 

—1982. 

8. Фархадов Р.Я. «Вагиф Мустафазаде»  

9. Алексеев Э. Е. Фольклор в контексте современной культуры: рассуждения о судьбах 

народной песни. — М.: Советский композитор, 1988. — 237 с. 

10. Народная музыка // Энциклопедический музыкальный словарь. — М.: Большая 

советская энциклопедия, 1959.  

11. Земцовский, И. И. Народная музыка // Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / гл. ред. 

Ю. В. Келдыш. — М. : Советская энциклопедия, 1976. 

12. Голден Л.О. Африканская музыка. Тенденции исторического развития. М.1967 

13. Музыка народов Азии и Африки. Под ред В.С.Виноградова, вып.1-3.М.,1969-1980 

14. Виноградова, Е. В. Китайская музыка. Музыкальная энциклопедия : в 6  

15. Е. В. Виноградова, А. Н. Желоховцев. — М. : Советская энциклопедия, 1973–

1982. — Т. 2  

16. Васильченко Е. В. Музицирование на цине и его место в китайской культуре. В сб. 

Музыкальные традиции стран Азии и Африки. М. 1986. 

17. Завадская Е. В.. Культура Востока в современном западном мире. М. Наука. 1977. 

https://vk.com/doc6752525_453689982?hash=960bfe1a7bb47a83cd&dl=5e9b9861bc5477a58f
https://vk.com/doc6752525_453689982?hash=960bfe1a7bb47a83cd&dl=5e9b9861bc5477a58f
http://www.belcanto.ru/narod.html
http://enc-dic.com/enc_music/Kitajskaja-Muzyka-3401.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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18. Индейцы Америки. Этнографический сборник. — М.: Изд-во Академии Наук СССР, 

1955 

Дополнительные источники: 

1. Бачинская, Попова Т. Русское народное творчество – М. Музизд., 1955. 

2. Попова Т. Русское народное творчество – М. Музыка, 1955. 

Интернет-ресурсы:  

1. http: //www.нотный архив.рф 

2. http: //notonly.ru 

3. http: //ru.scorser.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

умения:    

анализировать музыкальную и поэтическую 

стороны народного музыкального творчества   

  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос.  

определить связь творчества профессиональных 

композиторов с народными национальными 

истоками  

  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос.  

использовать лучшие образцы народного 

творчества для создания обработок, 

современных композиций на основе народного 

песенного материала  

  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос.  

.  

исполнять произведения народного 

музыкального творчества на уроках по  

специальности  

  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос.  

знания:    

основные жанры народов России, народного 

музыкального творчества других стран  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование.  

условия возникновения и бытования различных 

жанров народного музыкального творчества  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование.  

специфику  средств  выразительности  

музыкального фольклора  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование.  
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особенности национальной народной музыки и 

ее влияние на специфические черты  

композиторских школ  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование.  

историческую и жанровую периодизацию    Практические занятия, фронтальный  

систему народной музыкальной культуры  опрос, индивидуальный опрос, работа в 

парах, тестирование.  

методологию  исследования  народного 

творчества  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование.  

основные черты фольклора, жанры, 

музыкальные особенности, условия бытования  

  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, работа 

в парах, тестирование.  

  

  

  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Примерные требования к дифференцированному зачету 

Примерные викторины:  

1. Немецкая народная песня «Die Gedanken Sind Frei»  

2. Народная немецкая песня «Wenn die Soldaten....»  

3. Немецкая народная песня «Lore, Lore, Lore»  

4. Инга & Ануш Аршакян «Крунк»  

5. Лусине Закарян «Антуни. Песня бездомного  

6. Комитас «Крунк (Журавль). Исполняет автор. Архивная запись. 1912 год  

7. Комитас – Оровел (Песня пахаря)  

8. Дживан Гаспарян «Саят Нова»  

9. Шаракан «Այսօր յարեաւ (Ныне воскрес)»  

10. Саят Нова «Ашхарумс имн дунис»  

11. Татевик Оганесян «Shalakho» 2  

12. Asylbek Akhatov «Кёр-оглы»  

13. Йошки Немета «Вербункош»  

14. Гектор Берлиоз «Марш Ракоци»  

15. Ф. Лист - В. Горовиц «Венгерская рапсодия №15»   

16. Витторио Монти «Чардаш»  

17. Шарль Азнавур и Седа Азнавур «Саят Нова»  

18. Шаракан (армянский напев)  
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19. Мужской хор «Оптина Пустынь» - Канон Великого поста. Армянский распев  

20. Анна Афицерян «Ашхарумс» (песня Саят-Нова)  

21. Хоомей (горловое пение)  

22. Еврейская народная песня «Hava nagilа»  

  

  

  

Критерии оценки.  

При проведении викторины критерии оценок следующие:  

«5» – 90-100 %; правильных ответов.  

«4» – 70-89 %;   

«3» – 50-69 %;   

«2» – менее 50 %;   

  

1. Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers «Doctor Jazz»  

2. Jelly Roll Morton «Wolverine Blues»  

3. Вагиф Мустафа-заде «В ожидании Азизы»  

4. Вагиф Мустафа-Заде «Опавшие листья»  

5. Спиричуэл «Old Time Religion»  

6. Original Dixieland Jazz Band «Clarinet Marmalade»  

7. King Oliver's Creole Jazz Band «Dippermouth Blues»  

8. Спиричуэл «Вернемся с Иисусом»  

9. Sidney Bechet's Jazzmen «Blue Horizon»  

10. Bessie Smith «Baby Doll»  

11. Scott Joplin «The Entertainer»  

12. Scott Joplin «Original Rags»  

13. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald «Summertime»  

14. Dave Brubeck «Take Five»  

15. Benny Goodman «Riffin' The Scotch Album Version»  

16. Duke Ellington «Mood Indigo»  

17. Billie Holiday «Strange Fruit»  

18. Dizzy Gillespie «Salt Peanuts»  

19. Charlie Parker «Parker's Mood»  

20. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»   

21. Lennie Tristano «Intuition»  

22. Miles Davis «Boplicity»  

23. Dave Brubeck «Oh, Lady Be Good»  

24. John Coltrane «Impressions»  
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25. Thelonious Monk, John Coltrane «Trinkle, Tinkle»  

Критерии оценки.  

При проведении викторины критерии оценок следующие:  

«5» – 90-100 %; правильных ответов.  

«4» – 70-89 %;   

«3» – 50-69 %;   

«2» – менее 50 %;   
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