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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, пре- 

подаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реа- 

лизации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
П.00. Профессиональный учебный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.04. Анализ музыкальных произведений. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса ― выработка практического умения анализа музыкальных форм 

и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности му- 

зыкального произведения. 

В задачи курса входят: освоение фундаментальных основ формообразования, 

изучение классико-романтических форм и некоторых форм эпохи барокко и XX 

века, формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и уме- 

ния анализировать музыкальные формы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять анализ музыкальной формы; 
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 

авторским стилем композитора; 
знать: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо 

и рондо-сонату; 

понятие о циклических и смешанных формах; 

функции частей музыкальной формы; 

специфику формообразования в вокальных произведениях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
 

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

являть к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях. 
 

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст- 

вования профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково- 

дством. 
 

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

тролировать 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведе- 

ния. 
 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произве- 

дения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретатор- 

ских решений. 
 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и му- 

зыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 110 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося ― 38 часов. 

Время изучения ― 3‒4 семестры.  

Форма итоговой аттестации ― комплексный дифференцированный зачет 4 

семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия нет 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 4 
семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Анализ музыкальных произведений» 
 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само- 

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освое- 

ния 

1 2 4  

Тема 1 

Введение. 

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Предмет и задачи курса. Анализ как путь раскрытия композиторского замысла. Сред- 

ства выразительности, элементы музыкального языка. Жанр. Особенности содержания 

в музыкальном искусстве. Понятие формы музыкального произведения. Сведения об 
исторической эволюции форм. Понятие о целостном анализе. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 2 

Музыка и речь. 

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Определение понятия вокальной музыки. Значение текста в вокальном произведе- 

нии. Текст в различных жанрах: в романсах, в массовой песне, в опере, кантате, орато- 

рии. Текст ― подтекст ― музыка. Раскрытие подтекста специфическими музыкаль- 

ными средствами. 

 

Соотношение между музыкой и речью. Речевая интонация как совокупность элемен- 

тов речи (ритма, тембра, мелодии, артикуляции, громкости). Речевая интонация как 

основа эмоционального восприятия и осознания слова. 

 

Значение ритма как организации речи и музыки во времени. Включение в понятие 

«ритм» соотношения звуков по длительности, акцентов, цезур, темпа. Типы акцентов 

словесной речи. 

 

Синтаксическое членение речи и музыки. Деление речи на фразы, синтагмы, слова. 

Подобное членение разделов в музыке. Смысловые ячейки: мотив, фраза. Несовпаде- 

ние синтаксического членения в тексте и мелодии. Значение цезур и пауз. Ударения 

внутри слов и фраз. Аналогичные явления в музыке: акценты на сильной, относитель- 

но сильной доле такта, акценты внутри мотивов и фраз. 

 
Мелодическая линия словесной речи как звуковысотная сторона речевой интонации. 
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 Мелодическая линия словесной речи и мелодия в музыке. 

 

Два способа распевания мелодии в вокальной музыке: 1)распев гласного на одном 

звуке (принцип «слог-нота»), 2)внутригласовый распев ― распев на один слог текста. 

 

Различные возможности воплощения элементов речевой интонации в музыке. 

Различные принципы вокализации стиха. Речитатив как тип вокальной мелодии, 

максимально приближенной к речевому ритму. Декламационный принцип, опора на 

слово и синтагму. Ариозный принцип, опора на фразу. Совпадение границ музыкаль- 

ной фразы ариозной мелодии со стихотворной строкой. Кантилена как принцип во- 

площения стиха, предполагающий растворение ритма в ритме музыкальном. Роль тан- 

цевальных ритмов в организации мелодико-текстового ритма; вокальное прочтение 

трехсложных размеров в ритме вальса. Чередование различных принципов вокализа- 
ции стиха. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 3 

Мелодия и поэтический текст. 

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Музыкальная тема. Роль музыкальной темы в произведении. Связь темы с вокаль- 

ными и инструментальными жанрами (песня, танец, марш, хорал и т.д.). Сочетание 

различных жанрово-интонационных истоков в одной теме. 
 

Строение темы, ее структурные единицы: фраза и мотив. Контрастное и неконтрастное 

соотношение мотивов в теме. Формы изложения темы и способы ее развития (повтор, 

варьирование, дробление, расширение). 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 4 

Период. 

Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 

Период. Определение. Область применения. Преобладание экспозиционного типа из- 

ложения. Предложение ― наименьшая составная часть периода. Типичное сложение 

периода из двух предложений. Соотношение кадансов предложений. Выразительное и 

структурное значение неустойчивого заключительного каданса в вокальном периоде 

(Чайковский «Нет, только тот, кто знал», «Ни слова, о друг мой»; Рахманинов «В 

молчанье ночи тайной»; Шуберт «Зимний путь»: «Одиночество»). 
 

Период повторного и неповторного строения. Особенности периода повторного 
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 строения в вокальном произведении: 1)мелодическая вариантность второго предложе- 

ния при сохранении ритма и синтаксиса первого предложения (Чайковский «Средь 

шумного бала»; «Пиковая дама»: ариозо Германа «Я имени ее не знаю»), 2)точное по- 

вторение предложений с тождественными кадансами (Глинка «Попутная песня», «Ве- 

нецианская ночь», «Я здесь, Инезилья»). Построения, членящиеся на фразы и выпол- 

няющие функции периода (Чайковский. «Евгений Онегин»: ариозо Ленского «Я люблю 

Вас, Ольга»; Глинка «Ночной зефир»). 
 

Квадратная и неквадратная метрическая структура. Расширение (Глинка «Я пом- 

ню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья»; Чайковский «День ли царит») 

и дополнение. Дополнение в инструментальной музыке. Период из трех и более пред- 

ложений,  часто  встречающийся  в  вокальной  музыке  (Глинка  «Руслан  и Людмила»: 

«Лель таинственный»; Римский-Корсаков «Садко»: «Колыбельная Волховы»; Верди 

«Риголетто»:  Песенка  Герцога).  Периоды  с  органической неквадратностью (Глинка 

«Я здесь, Инезилья»; «Иван Сусанин»: песня Вани). 

 

Периоды однотональные и модулирующие. Закон модуляции в периоде ― переход 

в тональность доминанты V, III, реже VII ст. Более редкие модуляции в вокальной му- 

зыке XIX в. (Глинка «Иван Сусанин»: песня Вани (Е-gis); Шуберт «Зимний путь»: «У 

ручья» (e-dis); Лист «Тот, кто свой хлеб в слезах не ел…» (e-Fis)). 

 

Сложный период. Определение, строение, согласованность кадансов. Отличие слож- 

ного периода от повторного простого периода. Применение сложного периода в мар- 

шевой, танцевальной музыке (Глинка «Иван Сусанин»: краковяк; «Руслан и Людмила»: 

танцы № 15; Чайковский «Евгений Онегин»: вальс). Сложный период в вокальной му- 

зыке, обусловленность особенностей его структуры строением текста (Чайковский 

«Растворил я окно», «Средь шумного бала»). 

 

Одночастная форма. Период в роли одночастной формы в вокальной музыке (Григ 

«Сердце поэта»; Чайковский «Весна»; Танеев «В дымке-невидимке»). 

Одночастная форма в инструментальной музыке. Период как форма инструментальной 

миниатюры (прелюдии Шопена, Скрябина). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 5 Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 
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Простая двухчастная форма. Определение простой двухчастной формы. Область применения. Два варианта: одно- 

темная (aa1), двухтемная (ab). Простая двухчастная в вокальной музыке. 

 

Вариант простой двухчастной формы: запев-припев 

Особенности припева: тематический контраст с запевом, устойчивый характер инто- 

наций. Применение запевно-припевной структуры в камерной вокальной музыке (Дар- 

гомыжский «Друг мой прелестный»; Чайковский «Я ли в поле да не травушка была»; 

Алябьев «Соловей»; Брамс «Колыбельная», Григ «Песня Сольвейг»). 

 

Простая двухчастная безрепризная форма, тип aa1. Обе части представляют собой 

периоды (Шуберт. «Зимний путь»: «Дождь слез»), с расширением второй части из-за 

повторов в тексте (Глинка «Попутная песня», «Венецианская ночь», «Не искушай», 

«Песня жаворонка»). 

 

Простая двухчастная форма типа ab с контрастной второй частью. Диалогическое 

строение текста (Шуберт «Утешение в слезах»), жанровая сценка с ярко контрастны- 

ми персонажами (Даргомыжский «Титулярный советник»). 

 

Репризная двухчастная форма. Текст и музыка при репризном повторении (Шуберт 

«Зимний путь»: «Зеленая лента на лютне», «Любимый цвет»; Шуман «Любовь по- 

эта»: «Из слез моих»). 

Простая двухчастная форма в инструментальной музыке. Связь с бытовыми жанрами, 

песенно-танцевальный тематизм, четкость членений, симметрия, квадратная структу- 

ра. Традиция повтора разделов. Простота строения первой части, широкое использова- 

ние периодов повторного строения. Обусловленность разновидностей формы от 

строения второй части: репризная и безрепризная простые двухчастные формы. Безре- 

призная форма: основные типы второй части - развивающая и контрастная (контраст- 

ная часть в роли припева, ритурнеля, развитого дополнения), преобладание развиваю- 

щей двухчастной формы в инструментальной музыке. Репризная форма: вторая часть - 

срединное построение в третьей четверти формы и репризное предложение. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 6 

Простая трехчастная форма. 

Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 

Определение простой трехчастной формы. Область применения. Простая трехчастная 
форма в вокальной музыке как самостоятельная форма арии, романса, песни. 
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Простая трехчастная однотемная форма (aa1a). Основные варианты строения разви- 

вающей середины: 1)разомкнутое, тонально-гармонически и структурно неустойчивое 

построение (Чайковский «Ни слова, о друг мой»; «Евгений Онегин»: ария Гремина 

«Любви все возрасты покорны»); 2)сохранение структуры экспозиционных построе- 

ний, периодичность, квадратность среднего раздела, связь с танцевальными жанрами 

(Даргомыжский «Шестнадцать лет», Чайковский «Средь шумного бала»). 

 

Простая трехчастная форма с контрастной серединой (Глинка «Ночной зефир»); 

сочетание развивающей и контрастной середины (Чайковский «Погоди»). 

 

Репризы в простой трехчастной форме. Точная реприза. Соответствие повторов в 

тексте и музыке (Глинка «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир»). Измененные репризы. 

Обновление текста и музыки. Изменения в мелодии и гармонии, связанные с текстом, 

при сохранении основной структуры (Чайковский «Средь шумного бала»). Изменения 

в структуре: расширение, сокращение. Кульминация в репризе. Динамическая реприза 

(Чайковский «День ли царит», «Скажи о чем», ариозо Ленского «Я люблю Вас», арио- 

зо Германа «Я имени ее не знаю»). Вуалированные репризы: начало заключительной 

строфы не в основной тональности, с иного мелодического оборота, с постепенным 

возвращением к материалу первой части (Шуберт Цикл «Зимний путь»: «Спокойно 

спи»). Редкие случаи сокращения репризы ― повторение одного предложения началь- 

ного периода (Чайковский «Нам звезды кроткие сияли», «Хотел бы в единое слово»). 

 

Повторение частей. Трехпятичастная и двойная формы в вокальной музыке, их соот- 

ношение с текстом (Глинка «Баркарола», «Сомнение», «Ночной зефир»; «Иван Суса- 

нин»: рондо Антониды; Метнер «Испанский час»; Шуман «Любовь и жизнь женщи- 

ны»: № 2,4,5). 

 

Простая трехчастная форма в инструментальной музыке. Применение периодов 

любой структуры в первой части. Два основных вида формы ― развивающая и кон- 

трастная. Типичная для простых форм венских классиков развивающая середина, от- 

сутствие определенного типа структуры, гармоническое окончание на половинной ка- 

денции. Понятие репризы. Репризы точные и видоизмененные. Традиция повтора раз- 

делов. 

  

Контрольная работа 2 
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 Контрольная работа № 1   

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выучивание пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 7 

Куплетная, куплетно- 

вариационная, куплетно- 

вариантная формы. 

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Куплетная форма, ее определение. Принцип объединения текста и музыки в куплен- 

ной форме, образная обобщенность. Куплетная форма в различных жанрах: народной 

песне, массовой песне, романсах. Куплетная форма без припева и с припевом. 

 
Куплетная форма в песне без припева. Повтор мелодии при изменении текста. Вари- 

анты строения куплета: фраза, предложение, период (Шуман «Любовь поэта»: «В сия- 

нье теплых майских дней»; Шуберт «Песня старца», «Ювелирный подмастерье»; 

Глинка «В крови горит огонь желанья»), период с дополнением в виде повторения 

второго предложения (Глинка «Не щебечи, соловейко»), одночастная форма (Глинка 

«Ночь осенняя»). 

  

 
Куплетная форма в песне с припевом. Обобщающее значение припева с повторяю- 

щимся текстом. Припев неконтрастный и контрастный по отношению к запеву. Раз- 

личные средства контраста. Формы куплетной песни с припевом: структура пары пе- 

риодичностей (Мусоргский «Борис Годунов»: песня шинкарки), простая двухчастная 

безрепризная как типовой вариант (Глинка «Не искушай», «Песня жаворонка», «Вене- 

цианская ночь», «Гуде вiтер вельми в полi»; Брамс «Колыбельная», Бетховен «Песня 

Миньон»; Чайковский «Я ли в поле да не травушка была»; Александров «Государст- 

венный гимн СССР»), простая двухчастная репризная (Шуберт «Любимый цвет», 

Александров «Священная война»), контрастная безрепризная трехчастная (Шуберт 

«Зимний путь»: «Весенний сон»). 

  

 
Куплетно-вариационная форма. Определение. Варьированная строфа. Принцип ви- 

доизменения куплета. Два основных принципа развития куплета в варьированной 

строфе: вариационный принцип и вариантный принцип. 

  

 
Вариационный принцип: относительное разграничение функций мелодии и сопровож- 

дения (неизменная мелодия как обобщение содержания); сопровождение ― детально 

раскрывает текст посредством варьирования. Обращение к куплетно-вариационной 

форме в русской опере, связанной с народно-песенными истоками: сольные и хоровые 

обработки подлинных русских народных песен и созданные композиторами в их стиле 

  



13  

 и характере (Глинка «Руслан и Людмила»: хоры «Лель таинственный», «Ах ты, свет 

Людмила», рассказ Головы; Мусоргский «Хованщина»: величальный хор «Плывет, 

плывет лебедушка»; Римский-Корсаков «Садко»: песня Садко «Ой ты, темная дубра- 

вушка», «Колыбельная Волховы»; «Снегурочка»: первая и третья песни Леля; «Сказа- 

ние о невидимом граде Китеже»: свадебная песня «Как по мостикам по калиновым», 

песня дружины «Поднялася со полуночи»). 
 

Различные типы варьирования. Незначительное или глубокое, преобразующее харак- 

тер куплета. Средства варьирования: тонально-гармонические (Глинка «Руслан и Люд- 

мила»: «Персидский хор»), ритмические, фактурные, полифонические (Бородин «Князь 

Игорь»: «Хор поселян»). Характер сопровождения, его связь с особенностями характе- 

ристики героя, определенной сценической ситуацией (Мусоргский «Борис Годунов»: 

песня Варлаама; «Хованщина»: песня Марфы «Исходила младешенька»). 

 

Куплетно-вариантная форма. Вариантный принцип: относительное равноправие ва- 

рианта и темы. Способность формы к сквозному развитию. Различная степень измене- 

ния отдельных куплетов и обогащение формы принципами контраста и репризности 

(Шуберт «Постоялый двор», «У ручья», «Застывшие слезы», «Бодрость», «Гретхен 

за прялкой», «Двойник»; Чайковский «Пиковая дама»: романс Полины; Мусоргский 

«Песни и пляски смерти»: «Трепак»). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 8 

Вариационная форма. 

Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 

Применение вариационного метода в различных формах. Тема с вариациями как само- 

стоятельная форма. Классификация вариаций. 
 

Фигурационные вариации. Область применения. Характеристика темы. Сохранение 

ее гармонического плана, формы, тональности, темпа, метра темы в последующих ва- 

риациях. Приемы вариационных изменений: фигурирование мелодии и всей фактуры, 

создание новых мелодических вариантов. Однократная смена лада, иногда изменение 

темпа и размера. 

 

Вариации на soprano ostinato. Песенная куплетная повторность. Мелодическая ха- 

рактерность остинатной темы. Роль полифонического, гармонического варьирования. 

Фактурно-тембровое развитие (Равель «Болеро»; Шостакович. Симфония № 7, часть 
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 I, эпизод). Особая роль этой формы в творчестве русских композиторов (Мусоргский 
«Борис Годунов»: песня Варлаама; «Хованщина»: песня Марфы; Глинка «Руслан и 

Людмила»: «Персидский хор»). 

 

Вариации на basso ostinato. Связь со старинными танцевальными жанрами ― чако- 

ной, пассакалией; возвышенный, скорбный характер музыки. Характеристика темы: 

интонационные обороты, ладовая основа, метроритмический рисунок. Особенности 

формы: организующая роль стабильного баса, наслоение контрапунктических голосов, 

сохранение неизменной тональности. Вариации на basso ostinato в опере и ораториаль- 

ных жанрах (Перселл «Дидона и Эней»: две арии Дидоны; Бах Месса h-moII: 

«Crucifixus»). 

 

Свободные и характерные вариации. Мотивная связь вариаций с темой. Свободное 

варьирование, изменение гармонического плана и формы. Жанрово-характерные ва- 

риации: яркая индивидуализация, внесение черт различных жанров (ноктюрна, колы- 

бельной, марша, мазурки, вальса и т.п.). 

 

Двойные вариации. Два принципа построения вариаций: 1)чередование вариаций на 

первую и вторую темы (Гайдн. Симфония № 103 Es-dur, часть II); 

2)противопоставление контрастных вариационных групп (Глинка «Камаринская»). 

 

Двойные вариации в вокальной музыке. Соединение двух песен с поочередным 

варьированием (Римский-Корсаков «Снегурочка»: женская песня «Как не пава» и 

мужская песня «Как за речкою» из «Свадебного обряда»). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 9 

Сквозные и смешанные вокаль- 

ные формы. 

Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 

Сквозная форма. Определение. Обусловленность музыкального развития и особенно- 

стей организации сквозной формы степенью детализации отражения в музыке поэти- 

ческого текста. Романтическая баллада. Композиционное многообразие сквозных 

форм, их индивидуальность. 

 

Основные разновидности сквозных форм: 

1)сквозная строфическая форма, основанная на ярком контрастном сопоставлении 

крупных, внутренне оформленных эпизодов; совпадение границ поэтических строф с 
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 разделами музыкальной формы (Шуберт «Жалоба девушки», «Скиталец», «Желание», 
«Предчувствие воина», «Лесной царь»); 

2) сквозная нестрофическая форма, основанная на последовании контрастных кратких, 

разомкнутых и структурно не оформленных эпизодов ― речитативных и ариозных; 

частая смена темпа, тактового размера, типа фактуры, типов мелодики, преодоление 

структурных граней поэтических строф, детальное отражение образов поэтического 

текста в музыке (Шуберт «Кубок», «Ожидание», «У озера»; Лист «Всюду тишина и 

покой», «Тот, кто свой хлеб в слезах не ел»-2-й вариант песни; Мусоргский «Песни и 

пляски смерти»: «Колыбельная»); 

3) сквозная декламационная форма - форма оперных монологов и романсов монологи- 

ческого типа, основанная на непрерывном развитии, отсутствии контрастных эпизо- 

дов; характерны слитность разделов, единство фактуры и мелодического развития 

(Шуберт «Первая любовь», «Лиана», две «Песни арфиста»; Шуман «Любовь и жизнь 

женщины»: «Ты в первый раз наносишь мне удар»; Мусоргский «Сиротка», «Забы- 

тый»; «Детская»: «С няней», «Тяпа»). 

 

Средства композиционного единства сквозных форм: 

1) интонационные связи разделов на фоне постоянного обновления (Мусоргский «Пол- 

ководец»; Рахманинов «Вчера мы встретились»); 

2) репризные повторы тематического материала (Шуберт «Скиталец»; Лист «Всюду 

тишина и покой»); 

3) рефренные повторы тематического материала (Шуберт «Лесной царь»; Мусоргский 

«Песни и пляски смерти»: «Колыбельная»); 

4) тональная организация (тональная разомкнутость разделов, внезапные и подготов- 

ленные тональные сдвиги, тональная репризность); 

5) роль фактуры инструментальной партии (Шуберт «Первая любовь»; Мусоргский 

«Сиротка», «Забытый»). 

 

Смешанные формы. Сочетание репризности, рефренности, куплетности со сквозным 

развитием, отражающим движение поэтического текста. Зависимость решения сме- 

шанной формы от трактовки текста. Сочетание признаков куплетной и сквозной форм, 

модулирование формы из куплетной в двухчастную (Шуберт «Форель», «Серенада»). 

Взаимодействие принципов сквозного развития и репризной повторности (Чайковский 

«Забыть так скоро»; Глинка «Заздравный кубок»). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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 Выучивание пройденного материала.   

Тема 10 

Сложная трехчастная форма. 

Содержание учебного материала 6 1, 2, 3 

Сложная трехчастная форма в инструментальной музыке. Определение сложной 

трехчастной формы. 
 

Сложная трехчастная форма с трио. Область применения, жанровые и структурные 

особенности. Тематический контраст, ладотональные отношения трио с крайними час- 

тями. Реприза da capo. 

 

Сложная трехчастная форма с эпизодом. Область применения. Структурные особенно- 

сти эпизода, гармоническая разомкнутость. Сквозное развитие в форме: сопряжение 

эпизода и репризы. Варьированные и динамизированные репризы. 

 

Сложная трехчастная форма в вокальной музыке. Ария da capo ― утверждение 

репризного принципа (арии И.С. Баха). Сохранение в дальнейшем связи с арией da ca- 

po; обязательное совпадение репризы в тексте и музыке (Глинка «Песня Маргариты», 

«Попутная песня», «Я здесь, Инезилья»; Даргомыжский «Оделась туманами»; Шу- 

берт «Прекрасная мальничиха»: «Мельник и ручей»). 

 

Сложная трехчастная форма в опере (Глинка «Руслан и Людмила»: ария Ратмира 

«Чудный сон», каватина Людмилы «Не гневись, знатный гость»; Бородин «Князь 

Игорь»: песня Владимира Галицкого; Римский-Корсаков «Царская невеста»: ария 

Грязного «Куда ты, удаль прежняя»). Промежуточные формы между простой и 

сложной трехчастной (Римский-Корсаков «Садко»: «Песня индийского гостя»). 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 11 

Сложная двухчастная форма. 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Сложная двухчастная форма в вокальной музыке. Определение. Характерные свойст- 

ва: тематическая незамкнутость, контраст частей (тематический, жанровый, ладото- 

нальный, фактурный, темповой, образный). Связь формы с текстом. Структурные ва- 

рианты строения частей. Средства объединения частей. 
 

Сложная  двухчастная  форма  в  песнях  (Дунаевский  «Марш  энтузиастов», Новиков 

«Гимн  демократической  молодежи»;  Бетховен  «Аделаида»;  Шуберт  «Прекрасная 
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 мельничиха»: «Любопытство»; Григ «Песня Сольвейг»), в романсах (Чайковский «Мы 

сидели с тобой»), в оперных ариях (Глинка «Руслан и Людмила»: ария Ратмира; Чай- 

ковский «Пиковая дама»: ария Лизы «Откуда эти слезы» 2к.), оперных дуэтах (Мо- 

царт «Дон Жуан»: дуэт Церлины и Дон Жуана «Ручку Церлина дай мне»), оперных 

ансамблях (Верди «Риголетто»: квартет). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 12 

Рондо. 

Содержание учебного материала 8 1, 2, 3 

Рондо как жанр. Рондо как форма. Название частей. Происхождение рондо, связь с во- 

кальными формами, содержащими припев. Область применения. Исторические типы 

рондо. 
 

Рондо в инструментальной музыке. Старинное куплетное рондо. Сочетание пе- 

сенно-танцевальной основы с изысканностью стиля рококо. Программный характер 

пьес. Область применения. Особенности строения: многочастность, монотемность, 

рефрен в форме периода, отсутствие связок (Куперен «Жнецы», «Любимая»). 

 

Классическое рондо. Область применения. Тематический контраст рефрена и эпизо- 

дов. Пять разделов, их форма - простая двух- или трехчастная. Вариационное развитие 

рефрена при повторах. Наличие связок и коды. 

 

Послеклассическое рондо. Рондо в творчестве композиторов XIX ― XX вв. Особен- 

ности строения: яркий тематический контраст разделов, приближение к сюите, много- 

частность (Шуман. «Венский карнавал»: часть I; Прокофьев «Ромео и Джульетта»: 

«Джульетта - девочка»). 

 

Рондо в вокальной музыке. Особенности формы рондо в вокальной музыке: зависи- 

мость количества разделов от количества строф в тексте, нерегламентированность 

структурных, тональных, тематических отношений. 

 

Классическое рондо в опере как часть крупного целого (Моцарт «Свадьба Фигаро»: 

ария Фигаро № 9). Рондо в русской музыке XIX-XX вв. Сглаженность тематического 

контраста рефрена и эпизодов (Глинка «Руслан и Людмила»: рондо Фарлафа; «Иван 

Сусанин»: рондо Антониды). Ярко выраженный «парный» контраст (Прокофьев «Бол- 

тунья»). Яркий тематический контраст рефрена и эпизодов (Даргомыжский «Ночной 
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 зефир»). 

 

Рондообразные формы: повтор частей, образование простой двойной трехчастной 

формы (Бородин «Спящая княжна», Метнер «Испанский час»). 

  

Контрольная работа 2 

Контрольная работа № 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выучивание пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 13 

Сонатная форма. 

Содержание учебного материала 6 1, 2, 3 

Создание классических образцов сонатной формы венскими классиками. Область 

применения. Определение сонатной формы. Три основных раздела: экспозиция, разра- 

ботка, реприза; дополнительные разделы: кода, вступление. Повторение разделов со- 

натной формы. 
 

Вступление. Медленный темп (темповой контраст вступления к ГП экспозиции). Ис- 

пользование материала вступления на гранях разделов сонатной формы (Бетховен. 

Соната № 8: часть I). 

 

Экспозиция. Разделы, тематизм, тональный план. Главная партия: два вида тематиче- 

ского строения (однородная и контрастная, отражение в контрастном тематизме ак- 

тивных «фанфар» и лирических «вздохов»); форма (предложение, период); гармониче- 

ски замкнутые и разомкнутые. 

 

Связующая партия. Основные функции: тональная, иногда тематическая подготовка 

темы ПП. 

 

Побочная партия. Тональные и тематические отношения ГП и ПП (доминантовая сфе- 

ра, характерность производного контраста). Перелом в ПП. 

 

Заключительная партия: функция, роль повторений, тонический органный пункт, ка- 

дансовые обороты, тематизм. 

 

Разработка. Тематическое развитие и преобразование материала экспозиции. Тональ- 

ная неустойчивость, структурная разомкнутость, мотивная разработочность, полифо- 

нические приемы развития. 
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Реприза, сравнение ее с экспозицией. Тональные отношения ГП и ПП. Кода, ее функ- 

ции. 

 

Сонатная форма без разработки. Применение в оперных увертюрах (Моцарт 

«Свадьба Фигаро»; Россини «Севильский цирюльник»), в медленных частях сонатно- 

симфонического цикла. Особенности строения: экспозиция и реприза. 

 

Специфические особенности сонатной формы в вокальной музыке. Обусловлен- 

ность текстом. Редкое применение сонатной формы в вокальной музыке ― малая при- 

годность для тематической разработки: ограничения голосового аппарата певца, еди- 

нообразное метрическое и структурное строение стихотворного текста. 

Сонатная форма в оперных ариях Моцарта. Ненормативные сокращения существен- 

ных разделов формы: 

1)пропуск ПП в репризе («Свадьба Фигаро»: № 11 ария Керубино «Сердце волнует»); 

2)сокращение ПП в репризе и включение центрального эпизода в другом темпе и мет- 

ре («Свадьба Фигаро »: № 3 каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать»: 

сон.эксп.-R-ЭП-реприза ГП); 

3)отсутствие репризы («Волшебная флейта»: № 14 ария Царицы Ночи). 

Разновидности сонатной формы в операх Моцарта: сонатная форма без разработки 

(«Дон Жуан»: № 3 ария Донны Эльвиры, № 7 дуэттино Дон Жуана и Церлины, № 17 

серенада Дон Жуана). 

Сонатная форма в оперных произведениях русских композиторов (Глинка «Руслан и 

Людмила»: ария Руслана «Дай, Перун»; Бородин «Князь Игорь»: каватина Владимира 

Игоревича «Ах! Где ты, где?»; Римский-Корсаков «Снегурочка»: песня Деда Мороза 

«По богатым, по посадским домам»). Полная сонатная форма (Глиэр. Концерт для ко- 

лоратурного сопрано с оркестром,1ч.: проведение R в оркестре). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 14 

Рондо-соната. 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Определение как формы, сочетающей принципы рондо и сонаты. Возникновение рон- 

до-сонаты в инструментальной музыке классического стиля. Область применения. 

Особенности строения ― группировка разделов в симметричную трехчастную компо- 

зицию. 

Два варианта: 1)с серединой - эпизодом, 2)с серединой ― разработкой. Проявление 
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 сонатного принципа в рондо; тональное подчинение первого эпизода в репризном раз- 
деле. 

  

Контрольная работа 2 

Контрольная работа № 3. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 15 

Свободные и смешанные формы 

в инструментальной музыке. 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Понятие о свободных формах. Понятие о смешанных формах. Расцвет в эпоху роман- 

тизма. Разнообразие путей и направлений развития и обогащения музыкальных форм, 

идея синтеза искусств, роль программности; жанровый диапазон свободных и сме- 

шанных форм. 
 

Общие специфические черты форм в XIX веке: сквозное развитие, трансформация ре- 

приз, прием трансформации тем, кульминация в конце. Основные типы смешанных и 

свободных форм: 1)модифицированные сонатные формы, 2)смешанные сонатно- 

циклические формы, 3)смешанные сонатно-вариационные формы, 4)свободные инди- 

видуальные формы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 16 

Циклические формы в инстру- 
ментальной музыке: сюита, со- 

натно-симфонический цикл. 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Общие сведения о циклических композициях. Определение цикла. Основные типы 

циклов: сюита, сонатно-симфонический цикл. 
 

Сюита. Определение. Отсутствие сквозного развития в сюитном цикле, господство 

принципа контрастного сопоставления разнохарактерных частей (пьес). Основные ти- 

пы сюит - старинная танцевальная и новая. 

 

Старинная танцевальная сюита. Период зарождения, область применения у И.С. Ба- 

ха и Г. Генделя, связь с бытовой танцевальной музыкой, контрастное сопоставление 

танцев по темпу, метру, их образные отношения; тональное единство. Строение ста- 

ринной сюиты ― определенная последовательность четырех основных танцев: алле- 

манда, куранта, сарабанда, жига. Дополнительные пьесы, их местоположение в сюите. 

Одноименные танцы, орнаментальная вариация (DoubIe). 

 

Новая сюита. Период возникновения; существенное отличие от старинной сюиты по 
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 содержанию и композиционным чертам: программный замысел, различные типы сюит: 

сюиты миниатюр, сюиты на основе музыки к сценическим произведениям (операм, 

балетам, драматическим спектаклям), сюиты на народные темы песен и танцев, хоро- 

вые сюиты; разнообразный круг образов, широкие жанровые связи, тональный кон- 

траст частей, нерегламентированное количество частей. 
 

Сонатно-симфонический цикл. Определение. Область применения. Создание вен- 

скими симфонистами классических циклов. Строение сонатно-симфонического цикла: 

1)четырехчастный цикл (симфония, камерные ансамбли, соната) 2)трехчастный цикл 

(соната, концерт). 

 

Два типа четырехчастного цикла, их обусловленность от расположения средних час- 

тей. Характерные устойчивые черты художественного содержания частей цикла; то- 

нальные, темповые соотношения и форма частей цикла. Вокальные части в инструмен- 

тальных симфонических циклах (Бетховен. Симфония № 9, финал; симфонии Малера, 

Шостаковича). 

 

Понятие о циклической форме в камерной вокальной музыке. Определяющая черта 

вокального цикла ― внутреннее драматургическое единство, обусловленное развити- 

ем определенной идеи. Принцип контраста как основа расположения частей (романсов 

и песен) в цикле. Свободное строение вокального цикла. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 17 

Вокальный цикл. 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Сюжетный и бессюжетный вокальный цикл, одноплановый или многоплановый 

по тематике (портреты, зарисовки, сценки). При отсутствии сюжетной линии ― объе- 

диняющая роль единой темы, ее преобразование в соответствии с замыслом каждой 

песни (Мусоргский «Песни и пляски смерти», «Без солнца»). Традиционная тематика 

вокального цикла ― духовный мир человека (Бетховен «К далекой возлюбленной»; 

Шуман «Любовь поэта»). 
 

Исполнительский состав, инструментальное сопровождение. Вокально- 

симфонические варианты камерных вокальных циклов (Шостакович. Вокальная сюи- 

та на стихи Микеланджело). 
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 Вокальные дуэты, трио в вокальном цикле; чередование монологов, диалогов, ан- 

самблей. Влияние сценического начала, включение игровых моментов, диалогов: ду- 

эты согласия или дуэты диалогического конфликтного типа (Мусоргский «Песни и пля- 

ски Смерти»). 
 

Ансамбль в вокальном цикле, влияние оперных принципов (Слонимский «Песни 

вольницы»). 

 

Разновидности вокальных циклов ― циклы на народные тексты или авторские, 

близкие им по стилю, влияние жанровости (Гаврилин «Русская тетрадь»). 

 

Инструментальный тематизм в вокальном цикле, его функции ― звукопись, кон- 

структивно-обобщающее начало (темы вступлений, заключений). 

 

Композиционные особенности вокальных циклов. Драматургическая функция от- 

дельных частей, роль кульминаций. Значение контраста. Сквозное развитие от песни к 

песне, направленность к основной кульминации (Малер «Песни об умерших детях»). 

 

Музыкальное единство цикла. Сквозное тематическое развитие, жанровые, струк- 

турные связи; ладотональная организация; фактурные, тембровые переклички. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 18 

Вокально-симфонические цик- 

лы. 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Кантатно-ораториальная форма в западноевропейской музыке XVII-XVIII вв., много- 

образие вокально-инструментальных жанров в эпоху барокко (месса, пассионы, орато- 

рия, кантата, духовный концерт, магнификат, литургия, всенощное бдение). Религиоз- 

ная тематика ― Библия, Евангелие (Страсти); язык - латынь, старославянский. 
 

Пассионы («Страсти»). Религиозная тематика; оратории, посвященные страданиям 

Христа (Бах «Страсти по Матфею»). Связь с оперными формами. 

 

Кантата. Кантаты светские и духовные, сольные и хоровые. Определяющие признаки 

жанра. 

 

Оратория. Отличие оратории от кантаты и оперы. Деление оратории на крупные час- 



23  

 ти (аналогично оперным актам). 

 

Месса. Определение, строение, текст. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 19 

Опера. 

Содержание учебного материала 8 1, 2, 3 

Определение оперы. Компоненты оперного спектакля. Синтез музыки, слова, сцени- 

ческого действия. Главенство музыкального начала. Специфика оперы как жанра, ее 

отличие от речевой драмы и от других музыкальных жанров. Выдвижение на первый 

план сольного пения как средства индивидуальной характеристики действующих лиц. 

Содержащиеся в опере предпосылки сближения с другими жанрами: ораторией, бале- 

том, мелодрамой, драматической театральной музыкой. Множество жанровых видов: 

drama per musica (ранняя итальянская опера), итальянская опера-seria, опера-buffa, не- 

мецкий зингшпиль, французская комическая опера, «большая парижская опера», опе- 

ра-балет, «народная музыкальная драма», камерная опера XIX-XXвв., опера-оратория, 

моноопера XXв., рок-опера, киноопера, мюзикл и т.д. 
 

Общие закономерности драмы в опере. Идея, сюжет, действие и контрдействие, 

главное действие и фон, драматургические этапы: экспозиция, завязка конфликта, раз- 

витие конфликта, кульминация, развязка; сценические арки. 

 

Типы оперной драматургии 

Номерная опера. Чередование законченных музыкальных номеров и разговорных 

диалогов или речитативов secco. Обособление эпизодов действия (диалог, речитатив) и 

эпизодов переживания (ария, ансамбль). 

 

Опера сквозного действия. Специфические качества жанра ― динамичность разви- 

тия, возможность показа чувств и мыслей в их становлении. Преимущественно речита- 

тивная и декламационная манеры вокализации текста. Ограничение вокальных форм 

монологическим высказыванием и диалогическими ансамблями. Отсутствие завер- 

шенных репризных форм. Самостоятельное тематическое развитие в оркестре. 

 

Речитатив, ария, ансамбль, хор, их драматургическая роль в опере 

Речитатив. Предназначение, связь с действием, с событийной стороной спектакля. 

Соотношение текста и мелодии, максимальное приближение к речевому ритму и рече- 
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 вой мелодии. Проникновение ариозного начала в речитатив. Форма речитатива: не- 

симметричность в построении фраз, отсутствие повторов, сквозное развитие. Типы ре- 

читативов: речитатив секко, речитатив аккомпаниато, свободный речитатив a piactut 

(речитатив вне метрической сетки). Некоторые особенности речитатива в опере XX 

века. Повышенная экспрессивность интонации, утонченность нюансов. Sprechstimme 

как особый вид вокализации текста: 1)речевое произнесение мелодии в условиях фик- 

сированного ритма и мелодической линии; 2)речевое произнесение в точно зафикси- 

рованном ритме, но без точной фиксации высоты звуков. 
 

Ария ― одна из основных оперных форм. Типы арий: ария-портрет, ария– 

эмоциональное состояние, ария-внутренний монолог; другие типы арий. Драматурги- 

ческое положение арии в опере: выходная ария (Россини «Севильский цирюльник»: 1д., 

ария Фигаро), ария ― кульминация (Глинка «Иван Сусанин»: 4д., ария Сусанина) и др. 

Формы арий: ария da capo, сложная трехчастная, сложная двухчастная, рондо и др. 

Ария из нескольких контрастных разделов (Верди. «Аида»: 1 д., ария Аиды). Включе- 

ние речитатива в арию. 

 

Ариозо как сольное высказывание, непосредственно включенное в действие (обраще- 

ние, ответ). Гибкость, свобода формы. Простые формы (Чайковский «Евгений Онегин»: 

ариозо Ленского «Я люблю Вас»); разомкнутые ариозо в сквозной форме (Римский- 

Корсаков. «Псковитянка»: ариозо Ольги); назавершенные ариозо (Чайковский «Пико- 

вая дама»: ариозо Германа «Прости, небесное созданье»). 

 

Ариетта. Сольный номер, раскрытие одного эмоционального состояния. Простые 

формы, небольшие размеры (Римский-Корсаков «Снегурочка»: пролог, ариетта Сне- 

гурочки). 

 

Каватина. Сольный номер, мелодия распевного кантиленного типа (Гуно «Фауст»: 

2д., каватина Фауста; Бородин «Князь Игорь»: каватина Владимира Игоревича). 

 

Песня. Понятие «обобщение через жанр». Разновидности песенных жанров в опере: 

серенада (Моцарт «Дон Жуан»: 2д., серенада Дон Жуана; Гуно «Фауст»: 3д., серенада 

Мефистофеля), застольная (Верди «Травиата»: 1д., застольная песня), колыбельная 

(Римский- Корсаков «Садко»: колыбельная Волховы), плач (Бородин «Князь Игорь»: 

плач Ярославны ) и др. Соотношение песни с драматической ситуацией (Верди «Риго- 
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 летто»: 3д., песенка Герцога в сцене смерти Джильды; Бизе «Кармен»: 1д., сегиди- 

лья). 

Романс в опере (Верди «Аида»: романс Радамеса, романс Аиды; Чайковский «Пиковая 

дама»: романс Полины), баллада (Глинка «Руслан и Людмила»: баллада Финна; Гуно 

«Фауст»: баллада о Фульском короле). 
 

Ансамбли. Типы ансамблей по числу участников. Типы ансамблей по драматургиче- 

ским функциям: ансамбли ― диалоги (Верди «Травиата»: 2д., сцена Виолетты и 

Жермона); ансамбли согласия (Верди «Риголетто»: 1д., дуэт Джильды и Герцога); 

ансамбли ― финалы, связанные с действием (Моцарт «Дон Жуан»: 1д., финал; Росси- 

ни «Севильский цирюльник»: 1д., финал); ансамбли - «состояния», не связанные с 

внешним действием (Чайковский «Евгений Онегин»: 5 картина, дуэт «Враги»; «Пико- 

вая дама»: квинтет «Мне страшно»); ансамбли, связанные с различными планами 

действия (Мусоргский «Борис Годунов»: 1д., 2 картина ― Варлаам, Григорий, хозяйка 

корчмы). 

Хоры. Роль хора в драматургии оперы. Хоровые сцены сквозного развития (Мусорг- 

ский «Борис Годунов»: пролог, 1к.). Хоры ораториального типа, вынесенные за рамки 

действия (Глинка «Иван Сусанин»: «Славься»). Хор ― песня, обобщение через жанр. 

Связь жанра и песни с ситуацией (Бородин «Князь Игорь»: хор поселян; Чайковский 

«Пиковая  дама»:  7к.,  хор  игроков).  Хор  как  декоративно-фоновый  элемент (Верди. 

«Аида»: 1 д., финал). Хор в значении основного действующего лица (Мусоргский «Бо- 

рис Годунов»; Бородин «Князь Игорь»: пролог). 

 

Инструментальная музыка в опере 

Детализирующая и обобщающая роль оркестра. Значение симфонического развития в 

опере. Роль оркестра в опере. Роль оркестра в раскрытии психологического подтекста. 

Декоративно-изобразительная роль оркестра. 

 

Оркестровое вступление. Различные связи инструментального вступления с драма- 

тургией и музыкальным материалом оперы. Типы оркестровых вступлений. Увертюра 

как развернутое, самостоятельное, завершенное по форме вступление. Увертюры в 

трехчастной, контрастно-составной, сонатной форме. Интродукция как вступление не- 

большого размера, непосредственно вводящее в действие. Формы оркестровых интро- 

дукций: простая трехчастная, развитая одночастная (Вагнер. «Тристан и Изольда»), 

экспозиция сонатной формы (Чайковский. «Пиковая дама»). 
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Оперные антракты. Вступления к отдельным картинам и сценам. 

Танцевальная музыка в опере. Драматургическая роль балета в опере (Глинка. 

«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»; Верди «Аида»). Танцевальная музыка как 

обобщение через жанр (Чайковский. «Евгений Онегин»: вальс). Связь танцевальной му- 

зыки с драматургией и музыкальным материалом оперы (Прокофьев. «Война и мир»: 

картина 2, вальс; Глинка. «Иван Сусанин»: мазурка). 

 

Музыкальные принципы организации оперы в целом 

Ведущая роль сценических повторов и музыкальных повторов (тематических, интона- 

ционных) в организации типа композиции всей оперы (Глинка «Руслан и Людмила»: 

увертюра и заключительный хор; Чайковский «Пиковая дама»: 1 и 7 картины, 2 и 6 

картины; Вагнер «Лоэнгрин»: 1д. и окончание 3д). 

Роль сквозного тематизма в опере. Лейттема, лейтмотив. Принципиальное значение 

лейтмотивной системы для композиции оперы у Вагнера, Мусоргского, Римского- 

Корсакова. Интонационное единство оперы вне системы лейтмотивов. Роль реминис- 

ценции в объединении актов и картин. 

Единство музыкальных характеристик героев, их сквозное развитие. Характерный тип 

интонаций, присущий музыкальному портрету героя. 

Тональная драматургия. Лейттональности (Вагнер «Лоэнгрин»: A-dur, fis-moII); преоб- 

ладание определенного круга тональностей (Верди «Травиата»: бемольные тонально- 

сти), тональный центр целой оперы (Чайковский «Пиковая дама»: h-moII, fis-moII). 

Роль контраста в объединении картин и актов (Глинка «Иван Сусанин»; Верди «Риго- 

летто»). 

  

Дифференцированный зачет 2 

Контрольная работа № 4. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выучивание пройденного материала. Работа над ошибками. 

Обязательная аудиторная нагрузка: 72  

Самостоятельная работа: 38 

Максимальная нагрузка: 110 



27  

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Для выработки у обучающихся навыков по обобщению, углублению, 

закреплению и систематизации полученных теоретических знаний по темам 

учебной дисциплины проводятся контрольные работы в письменной форме.  В 

ходе учебного процесса желательно вводить формы заданий, которые 

активизируют внимание, творческое мышление, поиск нетрадиционных путей 

решения поставленных задач. Такими формами могут быть, например, конкурсы 

или игровые формы заданий. 

Восприятие и понимание музыкальных произведений во многом зависит от 

глубины, стабильности и комплексности полученных знаний, навыков и умений. 

Самостоятельная работа обучающихся ― важная и обязательная составляю- 

щая профессиональной подготовки специалистов. Ее организация, методическое 

обеспечение и регулярный контроль являются одними из самых главных задач 

преподавателей. 

Самостоятельная работа выполняется дома и в учебных аудиториях коллед- 

жа, в специально отведенное для этого время под надзором, но без непосредствен- 

ного участия преподавателя. Внеаудиторные формы самостоятельной работы мно- 

гообразны и выбираются самими обучающимися . Руководство и контроль над их 

выполнением осуществляется педагогом на занятиях. 

Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя традицион- 

ными формами организации внеучебной самостоятельной работы, каждым отдель- 

но взятым преподавателем разрабатываются свои собственные (индивидуально для 

каждого) комплексы заданий и методические рекомендации по самостоятельной 

работе. 
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нию 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече- 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска, мел; 

‒ фортепиано; 

‒ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Аренский, А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной 

музыки [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Аренский. ― Электрон. 

дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. ― 124 с. ― Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93722  

2. Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод: 

учебник для среднего профессионального образования / А. И. Демченко. ― 2-е 

изд., испр. и доп. ― М: Издательство Юрайт, 2019. ― 144 с. ― (Профессиональное 

образование). ― ISBN 978-5-534-09147-2. ― Текси: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. ― URL: https://biblio-online.ru/bcode/442389  

3. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений: учебник / Г. В. За- 

днепровская. ― 5-е, стер. ― Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. ― 272 с. ― 

ISBN 978-5-8114-4562-2. ― Текст: электронный // Электронно-библиотечная сис- 

тема «Лань»: [сайт]. ― URL: https://e.lanbook.com/book/122203  

4. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте музы- 

кальной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. П. Казанцева. ― Элек- 

трон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. ― 192 с. ― Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111452  

5. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие / Е. А. Приходовская. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2015. ― 80 с. ― Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67482  

6. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учеб- 

ник / М. И. Ройтерштейн. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2019. ― 116 с. ― Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112746 

https://e.lanbook.com/book/93722
https://e.lanbook.com/book/93722
https://e.lanbook.com/book/111452
https://e.lanbook.com/book/67482
https://e.lanbook.com/book/112746
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7. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: учебное 

пособие / А. Я. Селицкий. ― 2-е изд., стер. ― Санкт-Петербург: Планета музыки, 

2019. ― 80 с. ― ISBN 978-5-8114-4029-0. ― Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань»: [сайт]. ― URL: https://e.lanbook.com/book/115719  

8. Сохор, А. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. Н. Сохор. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 

― 128 с. ― Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107022 Холопова, В. Н. 

Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 

Холопова. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. ― 

496 с. ― Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30435  
 

Дополнительные источники: 
 

1. Гаккель, Л. Е. Фортепианная музыка XX века: учебное пособие / Л. Е. Гаккель. 
― 5-е, стер. ― Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. ― 472 с. ― ISBN 978-5- 

8114-4558-5. –Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. ― URL: https://e.lanbook.com/book/122199  

2. Демченко, А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Демченко. ― 2-е 

изд., испр. и доп. ― М: Издательство Юрайт, 2019. ― 144 с. ― (Бакалавр. Специа- 

лист. Магистр). ― ISBN 978-5-534-07058-3. ― Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. ― URL: https://biblio-online.ru/bcode/442092  

3. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. С. Скребков. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2018. ― 448 с. ― Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102524  

4. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие / В. Н. Холопова. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музы- 

ки, 2014. ― 320 с. ― Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767  

5. Шитикова, Р. Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном 

контексте эпохи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Г. Шитикова. ― 

Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. ― 268 с. ― Ре- 

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/97089  

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.m-planet.ru/ 

https://urait.ru/ 

https://classic-online.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/30435
https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/44767
https://e.lanbook.com/book/97089
http://www.m-planet.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной 

аттестации, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

умения:  

выполнять анализ музыкальной формы Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

рассматривать музыкальное произведение в 

единстве содержания и формы 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

рассматривать музыкальные произведения в 

связи с жанром, стилем эпохи и авторским сти- 

лем композитора 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

знания:  

простые и сложные формы, вариационную и 

сонатную форму, рондо и рондо-сонату 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

понятие о циклических и смешанных формах Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

функции частей музыкальной формы Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 
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 Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

специфику формообразования в вокальных 

произведениях 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контрольная работа № 1
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Контрольная работа № 2
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Контрольная работа № 3
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Дифференцированный зачет. Контрольная работа № 4 
 

 



42  

 



43  

 



44  

Оценка контрольных работ. 
 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 
 

«4» – максимум 4 неправильно решенных номера. 
 

«3» – более 4, но меньше половины неправильно решенных номеров. 
 

«2» – половина или больше неправильно решенных номеров. 
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