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1. Пояснительная записка 

 
Вид практики: учебная 

 
 

1.1. Цель практики — практическое закрепление и углубление знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплины «Музыкальная литература», а также приобретение 

умений, навыков и опыта работы по данной специальности.   

 

1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

 привить навыки самостоятельного подхода к разбору и оценке явлений музыкальной 

культуры; 

 воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и музыкально-

просветительской деятельности, потребности в постоянном пополнении своих знаний и 

совершенствовании профессионального мастерства  

б) обучающие: 

 дать первоначальное музыкально-историческое образование; 

 формирование музыкального вкуса учащихся; 

 изучение биографий крупнейших композиторов; 

в) развивающие: 

 освоение основных музыкально-исторических стилей; 

 освоение музыкально-содержательной сущности произведений (приобретение навыков 

профессионального музыкального анализа);  

 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в  

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.   

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 

культуры через использование современных информационных технологий. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика «Музыкальная литература» (УП.01) входит в цикл «Учебная 

практика» (УП.00).  

Дисциплины, на которых базируется данная практика:  

 «Музыкальная литература зарубежных стран» ДМШ,  

 «Отечественная музыкальная литература» ДМШ, 

 «История мировой культуры» 

 «История» 

 «Литература» 

  «Зарубежная музыкальная литература ХХ века», 

 «Отечественная музыкальная литература XIX и начала XX века» 

 «История зарубежной музыки» 

 «История отечественной музыки»  

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Учебной практики студенты должны: 

уметь: 

работать с литературными источниками и нотным материалом; 

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве 

композиторов или делать общий исторический обзор, разобирать конкретное музыкальное 

произведение; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных 

дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;   

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;  

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 

стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

работать со звукозаписывающей аппаратурой. 

освоить: 

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; 

условия становления музыкального искусства под влиянием  религиозных, философских 

идей, а также общественно-политических событий;  

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование 

русского музыкального стиля от древности к ХХ в.; 

основные направления, проблемы и тенденции  развития русского музыкального 

искусства в ХХ в; 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры;  

основные этапы развития отечественной и  зарубежной музыки от музыкального 

искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное 

искусство ХX  – XXI вв.; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
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программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, 

камерно-инструментального и других  жанров музыкального искусства (слуховые 

представления и нотный текст); 

теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: 

элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического 

развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики – 235 часов, аудиторная работа – 163 часа, 

самостоятельная работа – 72 часа. Время прохождения – 1-8 семестр. Практика реализуется в 

форме мелкогрупповых занятий. 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический в 1,3-8  семестрах, и 2 часа 

во 2 семестре. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 4 

семестре в форме дифференцированного зачѐта. 
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2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

№ п/п 

Наименование тем 

Содержание Всего  

часов 

Виды учебной работы 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Семин

ары 

Самосто

ятельная 

работа 

Семестр I 

Раздел 1.  

Введение. Музыка как 

вид искусства. 

Музыкальная культура 

Античности и 

Средневековья. 

Введение. Музыка как вид искусства. Роль музыки в различные периоды мировой культуры. 

Музыка античной Греции, древнего Востока. Музыка Средневековья, светская и церковная. 

Жанры церковной музыки: григорианский хорал, гимны, секвенции, юбиляции, месса. Вопросы 

музыкального стиля. Светское рыцарское искусство: жанры канцоны, баллады. Народное 

искусство Германии, Франции, Италии, Испании. 

3 1 1  1 

Тема 1.1. Музыка эпохи 

Возрождения  

Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Возникновение национальных 

композиторских школ в Италии, Франции, Англии, Германии и Нидерландах. Ведущая роль 

хоровой церковной музыки. Жанр мессы. Расцвет хоровой полифонии. Бытовая музыка Италии 

(вилланелла) и светская. Возникновение мадригала. Французская шансон в творчестве К. 

Жанекена. Инструментальные жанры: сюита, канцона. 

3 1 1  1 

Раздел 2. 

Музыка эпохи Барокко. 

Опера. 

Музыкальная культура эпохи Барокко. Возникновение и развитие жанра оперы в Италии. 

Опера К. Монтеверди. Оперные школы Италии. Формирование оперного канона seria. Опера во 

Франции и Англии. 

3 1 1  1 

Тема 2.1.  

Музыка эпохи Барокко. 

Инструментальные 

жанры. 

Инструментальные жанры Барокко. Лютневая, органная, скрипичная и клавесинная музыка 

в Италии, Англии, Франции, Германии. Жанр сюиты, токкаты, ричеркара. Сонаты и концерт в 

творчестве А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини, Д. Скарлатти. 

3 1 1  1 

Тема 2.2.  

Творчество Г.Ф.Генделя 

Г. Гендель - немецкий композитор, претворивший достижения европейской культуры. 

Творчество Генделя и английская музыкальная культура. Основные этапы жизненного и 

творческого пути. Ранние годы жизни. Гамбургский период. Первые оперы. Значение в 

творчестве Генделя жанра оратории. 

Оратория «Самсон». Идея самопожертвования, близкая onepe-seria. Сюжет и драматургия. 

Роль хоровых и сольных номеров. Связь оратории с оперой. Черты музыкальной драмы. 

Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: кончерто гроссо для оркестра и различных 

инструментов соло, клавирные сюиты, сонаты для скрипки и виолончели, органная музыка. 

Кончерто гроссо, ор. 6 соль минор. Образно-эмоциональное содержание Особенности цикла, 

связь с сюитой и концертами Вивальди. Влияние в тематизме бьгтовых жанров. Особенности 

оркестрового состава и трактовка группы солирующих инструментов. 

Сюита № 7 соль минор. Характер частей. Трактовка традиционных танцев как промежуточных. 

3 1 1  1 
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Возрастание роли вступительных и заключительных разделов. Связи в характере тем с театром, 

кончерто гроссо; влияние французских клавесинистов. 

Тема 2.3.  

Творчество И.С.Баха. 

Творчество Баха - итог и высшее достижение европейской культуры прошлых эпох и 

предвосхищение еѐ дальнейшего развития. Содержание творчества Баха. Глубина, жизненная 

правдивость. Органическая связь с немецким музыкальным бытом. Основные этапы 

жизненного и творческого пути Баха.  

.Многообразие жанров в творчестве Баха. Бах - великий мастер полифонии. 

Органная токкаты и фуга ре минор - один из самых значительных и характерных образцов 

органной музыки Баха. 

Хоральные прелюдии - лирика Баха, еѐ философский характер; форма барочных вариаций. 

«Хорошо темперированный клавир» - вершина развития полифонического стиля в 

западноевропейской музыке. Хроматическая фантазия и фуга.  

Месса си минор. Содержание, состав исполнителей, идея, драматургия произведения. 

Влияние оперного жанра. Специфика музыкального стиля мессы - переплетение полифонии и 

гомофонии. 

«Страсти по Матфею» - монументальное музыкально-драматическое произведение Баха. 

3 1 1  1 

Раздел 3.  

Музыка эпохи 

классицизма. Опера К.В. 

Глюка 

Onepa-seria в XVII столетии. Освобождение от привычных канонов под влиянием идей 

Просвещения (Дидро, Руссо, Вольтер). Формирование в Италии оперы-buffa. Дж. Перголези 

«Служанка-госпожа». Театр и опера. 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Особое значение венского периода. 

Положения оперной реформы Глюка: художественное единство музыки, слова и драматического 

действия. Простота, правдивость и естественность - ведущие творческие принципы. 

Мифологические сюжеты и их трактовка (идея самопожертвования и гражданской добродетели). 

Новая роль речитативов, их типы; хоров и арий. Значение оркестра, функции увертюры. 

Опера «Орфей и Эвридика» - преломление реформаторских принципов. 

3 1 1  1 

Тема 3.1. 

Венская классическая 

школа. Творчество Й. 

Гайдна. 

Вторая половина ХVШ века - эпоха утверждения просветительских идей в Европе. Новые 

художественно-эстетические принципы в музыкальном искусстве: демократизм тем, сюжетов, 

требование классической ясности формы, простоты. Расцвет камерной инструментальной и 

симфонической музыки в первой половине ХVШ века. Формирование сонатно-симфонического 

цикла как высшего достижения эпохи классицизма: жанров симфонии, сонаты,  квартета, концерта. 

И. Гайдн - основатель венской классической школы. Истоки творчества Гайдна. Основные 

этапы жизненного и творческого пути.  

Симфоническое творчество Гайдна. 

Ранние программные симфонии («Утро», «Полдень», «Вечер»). Связь симфоний с оперным 

театром и концертами Вивальди. 

«Прощальная» симфония фа диез минор - яркий пример творческих исканий раннего периода 

Гайдна. Симфонии 80-х годов. Поиски в области тематизма. Связи с народно-бытовой культурой 

в симфониях «Курица», «Медведь». 90-е годы. Создание «Лондонских» симфоний. 

Симфония № 103 ми бемоль мажор («с тремоло литавр») - образец жанрового симфонизма 

3 1 1  1 
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Гайдна. Герой симфонии, функции частей в цикле, их характер, строение. 

Фортепианные сонаты Гайдна. Круг образов, родственный его симфониям, влияние оперы на 

тематизм отдельных частей. Стиль сонат. Строение сонат (3-4-х частные). 

Соната ре мажор, контраст между частями; строение и содержание каждой части. 

Соната ми минор - углубление приемов контраста, внимание к характеру тем - 1-ой части. 

Соната ми бемоль мажор - концертный стиль, многотемность, проявление характерных 

барочных приемов во 2-й части. Интонационное и тональное единство цикла. 

Оратория «Времена года».  

Семестр 2 

Тема 3.2.  

Творчество В. Моцарта 

Моцарт - современник Гайдна, представитель венской классической школы. Содержание 

творчества Моцарта, природа музыки Моцарта, его герой. Ведущая роль оперного жанра. 

Значение Моцарта как симфониста. Жанр сонаты и концерта в творчестве Моцарта. Камерно-

инструментальная музыка. Месса с-moll и Реквием - вершины творчества композитора. 

Жизненный и творческий путь.  

Месса до минор и Реквием. Трагическая смерть Моцарта. 

Оперы Моцарта. Реформаторские устремления Моцарта в оперном творчестве. Новая 

трактовка традиционных оперных жанров. 

Опера «Свадьба Фигаро» - особенности оперы-buffa. Сюжет и идея оперы. Трактовка 

действующих лиц, функции ансамблей в опере. 

Опера «Дон Жуан» - создание музыкальной драмы на основе канонов seria и buffa. 

Опера «Волшебная флейта» - австрийский зингшпиль. Сюжет и драматургия. Новаторские 

черты оперы, отражение в ней идей общечеловеческого характера. 

Реквием - итог творческого пути. Человечность, трагедийность содержания. Новая трактовка 

жанра, влияние оперы и бытовой музыки.  

10 6 2  2 

Тема 3.3  

Творчество Л. 

Бетховена. 

Значение творчества Бетховена. Ведущая роль симфонии. Создание Бетховеном нового 

типа симфонизма. Проявление черт симфонизма в сонате, концерте, квартете, Жанр 

симфонической увертюры, опера «Фиделио», «Торжественная месса». 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Личная трагедия Бетховена, вызванная 

глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Создание «Героической симфонии» - начало третьего 

«героического» периода (1803-1812). 

Интенсивная работа в различных жанрах: опера «Фиделио», музыка к трагедии Гете 

«Эгмонт», увертюры: «Кориолан», «Леонора» №№ 2, 3; ф-п. сонат №№ 17, 21,  23; «Крейцерова» 

соната, концерты №№ 3-5. 

Последний период жизни и творчества (1818-1827). Создание симфонии № 9. Последние 

сонаты, квартеты, «Торжественная месса». 

«Патетическая соната», соч. 13 - образец зрелого ф-п. стиля Бетховена. Содержание и 

образы, близкие опере того времени. Особенности композиции и драматургии. 

«Лунная соната», соч. 27 № 2. Лирико-драматическое содержание, свободная трактовка 

сонатного цикла. 

10 6 2  2 
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Соната «Аппассионата», соч. 57. Героико-драматическая идея, созвучная 5-ой симфонии. 

Характер образов и особенности содержания. Симфонизм как основной метод музыкального 

мышления Бетховена. 

Симфония № 3 - первое в истории музыки воплощение идеи борьбы. Герой симфонии, 

трактовка симфонического цикла. 

Симфония № 5 - лирико-драматическая симфония, раскрывающая идею трагедии человека 

Образные сферы симфонии, их последовательное изменение в цикле 

Симфония № 9 - итог творчества Бетховена. Новая трактовка жанра - введение 

ораториального финала на текст оды Шиллера «К радости». 

Увертюра из музыки к трагедии Гѐте «Эгмонт». Обобщенное воплощение в ней идеи 

героической борьбы и победы. Особенности драматургии. 

Раздел 4. Музыкальный 

романтизм. Творчество 

Ф. Шуберта. 

Романтизм - ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX 

века. Отражение в нем тем и идей после крушения демократических идеалов. Расцвет 

романтизма в литературе, поэзии, живописи и музыке. Романтические школы Англии, Германии. 

Периоды существования романтизма в музыке, крупнейшие представители. 

Интерес романтиков к отражению внутреннего душевного мира человека. Главенствующая 

роль лирического начала в их творчестве. Тема природы. Значение народной сказочной 

фантастики в сюжетах и образах произведений романтиков. 

Характерные жанры: песня и инструментальная миниатюра; создание новых крупных 

форм: инструментальная баллада, скерцо, программная симфония, симфоническая поэма. Циклы 

песен и инструментальных миниатюр. 

Программность как средство расширения образного содержания музыки романтиков. 

Усиление роли красочно-колористического начала в средствах музыкальной выразительности у 

романтиков (особенно гармонии, оркестровки). Роль мелодии как основного выразительного 

начала в музыке романтиков. 

Ф. Шуберт - австрийский композитор начала ХГХ века - один из первых представителей 

музыкального романтизма. Ведущий жанр в творчестве Шуберта - песня. Шуберт-лирик; Шуберт 

и Моцарт; создание им жанра ф-п. миниатюры, песенных циклов, симфонии нового типа. 

Композитор и пианист. 

Основные этапы жизненного и творческого пути.  

Песни Шуберта. Преобразование бытовой песни в концертный жанр. Обращение к поэзии 

Гѐте. «Маргарита за прялкой». Глубина и драматизм в раскрытии поэтического образа. Черты 

баллады, монолога в сочетании с формой песни. 

Баллада «Лесной царь» - новый романтический вокальный жанр. Фантастический сюжет, 

драматизм оперной сцены, симфонизм Бетховена 

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Сюжет. Идея, характерная для романтиков-поэтов. 

Композиция и драматургия цикла. 

Цикл «Зимний путь». Отсутствие сюжета. Песни-состояния, традиции оперного монолога. 

Драматургия, интонационные, тональные и гармонические связи. Поздний стиль Шуберта. 

Песни из сборника «Лебединая песня», «Двойник» - итог новаторских устремлений 

10 6 2  2 
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Шуберта в жанре песни. «Серенада» - образец претворения жанра бытовой песни у Шуберта. 

«Неоконченная» симфония - первая романтическая симфония. Замысел, идея, воплощение. 

Влияние песни в тематизме симфонии. Лирико-драматический круг образов. 

Первые образцы романтической фортепианной миниатюры у Шуберта. 

Экспромт Ля-бемоль минор. Поэтическое претворение в нем жанров вальса и песни. 

Тема 4.1 

 Творчество Ф. 

Мендельсона. 

Мендельсон - представитель раннего поколения композиторов-романтиков. Композитор, 

дирижер, просветитель, общественный деятель. Круг образов, жанры. Романтик и классик. 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Просвещенная художественная среда (общение 

с Гете). 

Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

Пропаганда классического музыкального наследия (первое исполнение «Страстей по Матфею» II С. 

Баха). Поездки в Лондон, Париж. Творческое общение с выдающимися музыкантами-

современниками – Берлиозом, Глинкой, Шопеном. Шуманом. 

Значение Мендельсона как основателя и руководителя консерватории в Лейпциге и 

филармонии. «Песни без слов» - новый жанр романтической ф-п. миниатюры.  

Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» - образец романтической увертюры. 

Скрипичный концерт - одно из выдающихся произведений камерного жанра в мировой 

музыкальной литературе. 

10 6 2  2 

Тема 4.2.  

Творчество Р. Шумана. 

Шуман - немецкий композитор-романтик, представитель зрелого периода романтизма. 

Шуман-критик, публицист, музыкально-общественный деятель, пианист. Новаторство 

Шумана-композитора. Острая характеристичность. Жанры фортепианной миниатюры и песни. 

Сходство с Шубертом и отличие. Крупные произведения поздних лет: симфонии, оратории, 

опера, квартеты. 

Жизненный и творческий путь. 

40-е гг. Создание 200 песен, 4-х симфоний, оперы «Геновева», музыки к «Манфреду» 

Байрона, «Фаусту». Безвременная гибель. 

«Карнавал» - образец ф-п. музыки Шумана. Отражение художественных взглядов. 

Оригинальность музыкальных образов. Особенности строения. Тематические связи цикла. Черты 

сюиты и вариации. 

«Фантастические пьесы» 

Вокальный цикл «Любовь поэта» (на слова Гейне). 

10 6 2  2 

Семестр 3 

Тема 4.3  

Творчество Ф. Шопена 

Представитель зрелого периода романтизма. Своеобразное преломление романтизма в 

творчестве Шопена, сочетание лирического круга образов с героико-драматическим 

содержанием многих его произведений. 

Новаторство Шопена, обновление мелодии, ладогармонического языка, метроритма, 

полифонии. Открытие им новых выразительных возможностей ф-п. и создание самобытного 

ф-п. стиля. 

Преобладание фортепианных жанров, их многообразие. Создание новых на основе польских 

3 1 1  1 
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национальных танцев. Новые образы крупной инструментальной формы (скерцо, баллады). 

Историческое значение Шопена. Международные конкурсы имени Шопена. 

 Основные этапы жизненного и творческого пути.  

Расцвет творчества Шопена во второй половине 30-х гг Создание Сонаты си бемоль минор, 

баллад №№ 2, 3 ,4, трех скерцо. 

Последний период жизни и творчества (40-е гг.). Создание Фантазии фа минор, сонаты си 

минор, полонеза-фантазии, последних мазурок. Трагическая судьба на чужбине. Новая трактовка 

Шопеном ряда жанров ф-n. музыки: ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады. 

Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки). 

Тема 4.4  

Творчество Ф. Листа 

Лист - композитор, классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней 

деятельности Листа - великого пианиста, музыкально-общественного деятеля, композитора, 

критика. Музыкально-просветительская деятельность Листа-дирижера, исполнителя; пропаганда 

классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников (Шумана, 

Вагнера, Берлиоза). 

Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. 

Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки. 

Основные этапы жизненного и творческого пути.  

Особая трактовка Листом фортепиано: преломление в фортепианных. сочинениях Листа 

виртуозных и тембровых возможностей венгерских национальных инструментов, приемов 

симфонического оркестра. 

Оригинальные фортепианные. произведения - венгерские рапсодии, фантазии на венгерские 

народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни из прошлого и 

настоящего (цикл «Венгерские портреты»). 

Три тетради - «Годы странствий» - программные ф-п. пьесы. Новый характер программности 

у Листа. 

Соната си минор - одночастное произведение, аналогичное симфонической поэме Листа. 

Симфонические поэмы Листа – образец программной симфонической музыки. Источник 

программы - произведения литературы, поэзии, живописи. Собственная авторская программа в 

поэме «Венгрия». Принцип монотематизма в симфонических поэмах. Симфоническая поэма 

«Прелюды». 

3 1 1  1 

Тема 4.5  

Творчество Г. Берлиоза. 

Берлиоз - французский композитор, создатель французской симфонии и иной, в отличие от 

Листа, ветви симфонизма. Образ жизни и творчества. Непризнание Берлиоза при жизни. 

Деятельность как композитора, дирижера, критика. 

«Реквием», «Траурно-триумфальная симфония» - произведения героико-трагического плана. 

Знакомство Берлиоза с Глинкой и исполнение его произведений. Концерты Берлиоза в России в 

60~е гг. Признание Берлиоза балакиревским кружком. Высокая оценка Серова, Стасова. 

«Фантастическая симфония» - образец программного симфонизма в западноевропейской 

музыке. Симфония-трагедия созвучная симфонии № 6 Чай-ковского, сонате си бемоль минор 

Шопена. Строение и драматургия цикла. Оркестровое мастерство Берлиоза, новые приемы 

оркестрового письма, Признание, открытие Берлиоза во Франции после смерти. 

4 2 1  1 
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Тема 4.6  

Творчество К.М. Вебера. 

Вебер - создатель немецкой романтической оперы. Разносторонняя музыкально-

общественная деятельность Вебера. Литературное наследие Вебера, Вебер-исполнитель. 

Жизненный и творческий путь. Детство, учение, связь с театром. Вебер-пианист и автор 

инструментальной музыки (сонаты, Концерштюк). Ранние оперы - «Лесная девушка», «Абу 

Гасан». Опыты в жанре зингшпиля (Моцарт). 

Работа в оперных театрах Бреславля, Праги, Дрездена в качестве дирижера. 

Создание оперы «Фрейшюц», значение этой оперы. 

Последние годы жизни. 

Создание романтических опер («Эврианта», «Оберон»). 

Опера «Фрейшюц». Сочетание народно-бытовых картин и романтической фантастики. Черты 

жанра зингшпиля. Характеристика главных героев оперы. 

4 2 1  1 

Тема 4.7  

Творчество Р. Вагнера. 

Вагнер - немецкий оперный композитор-реформатор. Идеи Вагнера как выражение его 

прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутиной, расширение и обогащение им сферы 

гармонических средств, возможностей оркестра. 

Основные положения оперной реформы Вагнера. Идеалы Вагнера в античной трагедии. 

Синтез музыки, слова и сценического действия. Отказ от традиционных оперных форм, замена 

их сценами, сольными монологами, рассказами. Роль оркестра в драмах Вагнера. Развитая система 

лейтмотивов как неотъемлемая часть драмы. 

Сюжеты произведений Вагнера и их трактовка. Выражение реформаторских черт в ранних 

операх «Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тангейзер». Вершина творчества - тетралогия «Кольцо 

нибелунга». Самостоятельные симфонические эпизоды в сочинениях Вагнера. Вагнер-симфонист. 

Критическая оценка Чайковским, Римским-Корсаковым наследия Вагнера. А. Серов об операх 

Вагнера. Основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера. Вагнер в Париже. Опера 

«Летучий голландец» - на пути к реформе 

Участие Вагнера в революции 1848-49 гг. Годы миграции и Швейцарии Замысел и начало работы 

нал оперной тетралогией «Кольцо нибелунга». Создание основных теоретических трудов «Опера и 

драма». «Искусство и революция». 

Музыкальная драма «Тристан и Изольда» Особая трактовка лирико-драматического сюжета. 

Создание комической оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры». 

Поздний период деятельности Вагнера. Завершение работы над тетралогией. Жизнь в 

Байройте. Создание мистерии «Парсифаль». 

Увертюра к опере «Тангейзер». 

Традиционный тип программной увертюры, отражающий основную идею оперы. 

Опера «Лоэнгрин». Традиции Вебера, Моцарта и новаторство Вагнера. Использование лейттем, 

развитых оркестровых вступлений к актам; новая трактовка сольных и ансамблевых номеров. 

Завершение в «Кольце» всех реформаторских принципов. 

5 3 1  1 

Семестр 4 

Тема 4.8. 

Творчество И. Брамса. 

Брамс - один из крупнейших немецких композиторов второй половины ХIХ века. 

Современник Вагнера, но отдавший предпочтение инструментальной музыке. Демократические 

4 2 1  1 



14 

истоки творчества Брамса. 

Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: 

преобладание лирико-драматического круга образов 

Особое значение традиций, классики XVIII - начала XIX вв.: тяготение к жанрам симфонии, 

концерта, сонаты, старинным вариациям. Попытка критики противопоставить Брамса 

романтическому направлению Листа, Вагнера. 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Расцвет творчества в 70-80-е гг. 

Симфония № 4 ми минор. Уникальный образен лирико-драматической симфонии, созвучный 

произведениям Шопена (соната си бемоль минор), Берлиоза («Фантастическая симфония»), 

Чайковского (Симфония № 6"). 

Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой романтической вокальной лирики 

(Шуберт, Шуман, Вагнер). 

Венгерские танцы - поэтизация народных танцев. 

Тема 4.9  

Творчество Дж. Верди. 

Верди - выдающийся оперный композитор. Продолжатель традиций Беллини, Доницетти, 

Россини. 

Основные этапы жизненного пути. 

Оперы Верди 40-х гг. Первые вершины 50-е годы «Трубадур», «Риголетто», «Травиата». 

Внимание к трагедии личности в операх 50-х годов. Необычность героев опер Верди. Выбор 

сюжетов и последовательное воплощение главной идеи. 

Опера «Аида». История постановки. Сюжет, основанный на драматическом конфликте и 

переплетении основных драматургических линий оперы. Новаторство Верди в области 

музыкального языка. Черты музыкальной драмы в «Аиде». 

«Отелло» - вершина творческих исканий Верди. Музыкальная драматургия, выстроенная по 

принципу сквозного развития больших ансамблей - сцен. Сохранение значения бытовых жанров. 

5 3 1  1 

Тема 4.10  

Творчество Ш. Гуно. 

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Гуно - создатель французской лирической 

оперы. 

Оперы «Филемон и Бавкида », «Фауст», «Мирейль», «Ромео и Джульетта», «Сафо». Сюжеты и 

идеи опер. 

3 1 1  1 

Тема 4.11  

Творчество Ж. Бизе. 

Ж. Бизе - создатель французской музыкальной драмы. Основные этапы творческого и 

жизненного пути.Творческие искания Бизе в 60-е годы. Дружба с Ш. Гуно. Создание опер 

«Искатели жемчуга», в 70-е годы «Джамиле». Музыка к драме Л. Доде «Арлезианка».   

«Кармен» - вершина и итог творческого пути Бизе, образец музыкальной драмы. 

4 2 1  1 

Тема 4.12  

Творчество Б. Сметаны 

Б. Сметана - классик чешской музыки, представитель романтической школы. 

Краткий обзор жизненного и творческого пути. 

Симфоническая поэма «Влтава» (2-я часть из цикла «Моя Родина»). Песенная природа 

тематизма. Традиции Листа и Бетховена. 

«Проданная невеста» - первая комическая опера в Чехии. 

3 1 1  1 

Тема 4.13  А. Дворжак - композитор-симфонист, представитель позднего романтизма. Обзор жанров. 4 2 1  1 
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Творчество А. 

Дворжака. 

Ведущая роль инструментальных жанров: создание 9 симфоний, квартетов, сонат для разных 

инструментов, симфонической миниатюры (в том числе «Славянских танцев»). 

Вокальные жанры: опера и песня. 

Пребывание Дворжака в Америке. Контакты с Чайковским и Римским-Корсаковым. 

Симфония № 9 - лирико-драматическая симфония романтического содержания. 

Тема 4.14  

Творчество Э. Грига. 

Э. Григ - основатель норвежской композиторской школы. Истоки творчества Грига - 

норвежская песня и танцы.  Органическое  претво рение их ладовых,  интонационных 

и ритмических особенностей в музыке Грига. Григ – романтик. Инструментальная и 

вокальная миниатюра –ведущий жанр. Обзор жизненного и творческого пути. «Лирические 

пьесы» - образец романтической фортепианной   миниатюры. Национальный характер, приемы 

развития. Фортепианный концерт ля минор – одно из выдающихся крупных сочинений Грига. 

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» – воплощение характерных сторон драмы. 

4 2 1  1 

 Итого 122 64 28  30 

V семестр 

Тема 5.1. 

Музыка в Древней Руси 

Музыкальная культура Киевской Руси X-XI в.в. – начальный этап формирования русской 

музыки. 

       Период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига (конец XI – XIV вв.): 

Великий Новгород и Владимиро-Суздальское княжество – центры национального объединения, 

сохранения и развития киевского музыкального наследия. 

       Образование централизованного русского государства вокруг Москвы – XV-XVI вв. 

Формирование общерусского стиля в художественной культуре. Музыка при дворе. Скоморохи. 

       Древнерусское церковно-певческое искусство. Исторические корни знаменного распева, его 

мелодические особенности, музыкальная письменность. Музыка в православном богослужении. 

Искусство колокольного звона. 

       Новые явления и светские тенденции в русской музыкальной культуре XVII века. Значение 

культурных связей Московской Руси с Украиной, Белоруссией и Западной Европой. Партесный 

стиль. Кант, концерт. Зарождение музыкального театра. Бытовое музицирование. 

       Музыкальный материал: 

Ф. Крестьянин. Стихира I. 

Канты Петровского времени. 

 1 1  1 

Тема 5.2. 

Основные музыкальные 

явления в России XVIII 

века 

       «Европеизация» музыкальной культуры. Утверждение господства светского начала, новые 

функции музыки в общественной жизни. 

       Начало концертной деятельности. Музыка в театре. Иностранные музыканты в России. 

Начало светского музыкального образования. 

       Бытовые вокальные жанры; народная песня в городском быту. Усадебная музыкальная 

культура (крепостные театры, оркестры). 

       Возникновение национальной композиторской школы в XVIII веке; еѐ демократические 

тенденции, крупнейшие представители. Ведущее значение русской оперы, еѐ развитие в 

 1 1  1 
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последней четверти века (Е. Фомин, В. Пашкевич и др.). Хоровые жанры; выдающиеся мастера 

(Д. Бортнянский, М. Березовский). Камерные вокальные жанры; инструментальная музыка. 

       Народная основа творчества русских композиторов: темы и сюжеты; определяющая роль 

народной песни в формировании их стиля. 

       Музыкальный материал: 

Е.И. Фомин Хоры из оперы «Ямщики на подставе». 

Д.С. Бортнянский, М.С. Березовский – хоровые концерты. 

И.Е. Хандошкин – скрипичное произведение (по выбору). 

 

Тема 5.3. 

Русская музыка начала 

XIX века 

Значение Отечественной войны 1812 года и декабристского восстания. Воздействие идей 

декабризма на общественное развитие и русскую культуру. 

       Формы музыкальной жизни, распространение музыки в русском обществе. Городская песня 

и романс. Основные жанры музыкального театра. Концертная жизнь. 

       Развитие камерной вокальной музыки. Определение важнейших песенно-романсных 

жанровых разновидностей: элегия, «русская песня» и т.п. 

       А.Н. Верстовский (1799-1862). Сведения о жизни и творчестве. Общая характеристика 

музыкально-театральных и вокальных произведений. Романтические черты и народно-песенная 

основа стиля. 

       А.А. Алябьев (1787-1851). Сведения о жизни и творчестве. Разнообразие жанров (вокальных, 

инструментальных, театральных). Темы и образы вокального творчества: вольнолюбивые 

настроения, изгнанничество, социально-критические мотивы. «Русские песни» и другие 

жанровые разновидности в наследии Алябьева. 

       Выходцы из демократической среды – Варламов и Гурилѐв, связь их творчества с бытовым 

музицированием. 

       А.Е. Варламов (1801-1848). Сведения о жизни и творчестве. Вокальная лирика. 

Романтические мотивы. «Русские песни». Особенности стиля. 

       А.Л. Гурилѐв (1803-1858). Сведения о жизни и творчестве. Вокальная лирика. 

Сентиментально-бытовые мотивы. «Русские песни». Особенности стиля.  

       Музыкальный материал: 

А.Н. Верстовский – отрывки из оперы «Аскольдова могила». 

Романсы и песни Верстовского, Алябьева, Варламова, Гурилѐва (по выбору из хрестоматии 

«История русской музыки в нотных образцах», сост. С. Гинзбург). 

 1 1  1 

Тема 5.4. 

М.И. Глинка 

       Глинка – основоположник русской классической музыки. Связи его творчества с 

общественным подъѐмом начала XIХ века, русской культурой «пушкинского» периода. 

Основополагающая роль музыки Глинки в развитии важнейших жанров русской музыки. 

Основные области композиторской деятельности. Органическое соединение русской и 

западноевропейских традиций. Глубокое постижение русского и инонационального фольклора. 

Классические и романтические черты творчества. 

       Жизненный и творческий путь М.И. Глинки. 

       «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») (1836). Первая классическая «героико-трагическая» 

 2 1  1 
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опера на патриотический исторический сюжет. Жанровые особенности и новаторская трактовка 

классических принципов оперной драматургии. Черты драмы и эпоса. Русский и польский 

компоненты стиля. Симфоничность оперы. Развитость и новизна оперных форм. Отзывы 

современников Глинки об опере. 

       «Руслан и Людмила» (1842). Сказочно-эпическая опера. Особенности драматургии и стиля. 

Восточные образы. Преломление европейских традиций. Роль рондобразности и вариационности 

в оперных формах. Особое значение увертюры; картинность и красочность симфонических 

эпизодов. Портретная характеристика персонажей. 

       Симфоническое творчество Глинки. 

       Основные жанры. Два типа симфонизма: жанрово – бытовой и лирико-психологический. 

Трактовка народных тем. Традиция «Камаринской», «Вальса - фантазии» и др. в русской 

музыке.  

       Камерное вокальное творчество Глинки. 

       Связи с фольклорными и профессиональными музыкальными и поэтическими традициями. 

Классические черты романсов и песен Глинки. Разнообразие форм и средств, жанровые 

разновидности. 

       Музыкальный материал: 

Оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), «Руслан и Людмила». 

«Камаринская», «Вальс – фантазия». 

«Арагонская хота». 

Романсы и песни. 

Тема 5.5. 

А.С. Даргомыжский 

       Представитель социально-критического реализма. Развитие и обновление традиции Глинки 

в новых исторических условиях. Социально-бытовая тематика; особое значение речевых 

интонаций; связь с бытующими городскими жанрами; модификации вокальных жанров и форм. 

Музыкально-общественная деятельность. 

       Жизненный и творческий путь Даргомыжского. 

       «Русалка» (1856) – социально-психологическая драма. Трактовка сюжета Пушкина. 

Особенности драматургии, значение и закономерности строения конфликтных ансамблевых 

сцен. Функции образов народа и фантастики. 

       Историческое значение опер «Русалка» и «Каменный гость». 

       Камерное вокальное творчество Даргомыжского. Жанровые разновидности. Социально-

обличительные, драматические, сатирические образы. Особенности формы; роль речевой 

интонации в системе выразительных средств. 

       Музыкальный материал: 

Опера «Русалка» (преимущественно 1-е действие, финал 2-го действия, 2-я картина 3-го 

действия). 

Романсы и песни по выбору. 

 2 1  2 

Тема 5.6. 

Музыкальная жизнь 

России 50-60-х годов XIX 

Основные проблемы эпохи, их отражение в общественном движении и культуре. Деятельность 

ИРМО. История возникновения и практические задачи «Могучей кучки». Расцвет русской 

музыкальной критики. Краткие сведения о музыкально-общественной деятельности и 

 1 1  1 
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века историческое значение композиторского творчества А.Н. Серова и А.Г. Рубинштейна. 

Тема 5.7. 

М.А. Балакирев 

одная песня. Связь с музыкальной культурой других народов. Балакирев как глава «Могучей 

кучки». 

       Важнейшие области композиторского творчества. Симфонические произведения. Роль 

Балакирева как одного из создателей русской фортепианной музыки. 

       Романсы и песни Балакирева. Обновление традиции Глинки и Даргомыжского, эпические 

особенности стиля. 

       Музыкальный материал: 

Увертюра на темы 3-х русских народных песен. 

Восточная фантазия «Исламей». 

Романсы и песни по выбору. 

 1 1  1 

VI семестр 

Тема 6.1. 

М.П. Мусоргский 

Историческое значение творчества в свете установок «Новой русской школы» (Могучей кучки). 

Образы народа и его представителей. Трагедийные мотивы. Новаторство в области стиля и 

драматургии, предвосхищение тенденций ХХ века. 

       Жизненный и творческий путь Мусоргского. 

       Оперное творчество Мусоргского. Жанр народной музыкальной драмы на исторический 

сюжет. 

       «Борис Годунов» (1869-1872). История создания. Авторские редакции и редакции других 

композиторов. Сложность и новизна драматургии, оперных форм, взаимодействие вокально-

речевого и музыкально-сценического начала. Средства сквозного развития. Характеристики 

главных персонажей. Особенности народных сцен. 

       «Хованщина». Основные идейно-художественные и жанрово-стилистические проблемы. 

       Камерное вокальное творчество Мусоргского. Обновление жанрового содержания, 

новаторство в области форм и стиля. Специфика поэтических текстов. Индивидуализированное 

вокальное письмо. Вокальные циклы. 

       «Картинки с выставки». Особенности претворения программности, нетрадиционная 

трактовка цикла миниатюр, своеобразие фортепианного стиля. Закономерности композиции. 

       Музыкальный материал: 

Опера «Борис Годунов». 

Опера «Хованщина» (ознакомление на ОТМ). 

Романсы и песни. 

«Картинки с выставки». 

 2 2  2 

Тема 6.2. 

А.П. Бородин 

       Бородин – создатель жанров эпического рода. Общественная и научная деятельность. 

Преломление традиций Глинки и европейской музыки. Восточные образы. Новизна 

музыкального языка. Классическая завершѐнность стиля.  

        Жизненный и творческий путь Бородина. 

        Симфония №2 си минор в 4-х частях (1876). Эпико-героические и лирические образы. 

Особенности формообразования и строения цикла. Закономерности процесса развития в 

 2 2  1 
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эпическом симфонизме, своеобразие мелодии и ладогармонических средств. 

       «Князь Игорь» - образец эпической, историко-патриотической оперы. История создания. 

Композиционные и стилистические особенности. Значение хоровых и балетных сцен. 

Портретная характеристика персонажей. Отражение фольклорных жанров. Применение 

сложных музыкальных форм. Средства показа Востока. 

       Камерное вокальное творчество Бородина. Специфика поэтических текстов. Связь с другими 

областями творчества. Преломление эпических и песенных жанров. Своеобразие лирики. 

Оригинальность музыкального языка.  

       Квартет №2 ре мажор в 4-х частях (1881). Характеристика одного из первых классических 

образцов данного жанра в русской музыке (на ОТМ). 

       Музыкальный материал: 

Опера «Князь Игорь». 

Симфония №2. 

Романсы и песни. 

Квартет №2 (на ОТМ). 

Тема 6.3. 

Н.А. Римский-Корсаков 

       Историческое значение многообразной деятельности. Связь с русским фольклором, синтез 

русских классических и западно-европейских традиций. Образы природы и Востока. 

Музыкальный язык. Оркестровый стиль. 

       Жизненный и творческий путь Римского – Корсакова. 

       «Снегурочка», весенняя сказка (1881) – образец сказочно-эпической оперы. Идея; 

фольклорные влияния; роль обрядовых сцен в драматургии. Природа, фантастика, быт. Система 

образов. Тематизм и его развитие, оперные формы. 

       «Садко» – опера-былина (1896). Своеобразие жанра. Патриотическая идея. Эпические 

особенности драматургии, реальный и фантастический планы. Картинность и 

повествовательность. Особенности композиции крупных массовых сцен. Своеобразие 

музыкального языка, роль гармонии и колорита.  

       «Царская невеста» (1898) – лирико-психологическая драма на историко-бытовой сюжет. 

Образы персонажей, способы характеристики. Лейтмотивы и их развитие. Особенности 

композиции оперы. 

       Общая характеристика опер «Кащей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии», «Золотой петушок» в свете проблем позднего стиля Римского – Корсакова. 

       Симфоническая сюита «Шехеразада» (1888). Общие сведения о симфонических жанрах в 

творчестве Римского – Корсакова. Претворение программности. Особенности оркестрового 

стиля. Эпическая основа симфонизма «Шехеразады». Композиция цикла, признаки симфонии. 

Роль вариационных методов в развитии тематизма. Функция оркестровых соло. 

       Музыкальный материал: 

Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста». 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Поздние оперы – фрагменты по выбору (на ОТМ). 

 3 2  2 

Тема 6.4.        Лирико-драматическая природа творчества, отражение философских и общечеловеческих  5 2  2 
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П.И. Чайковский проблем. Демократизм и эмоциональное богатство. Достижения во всех областях творчества. 

Психологизм. Национальная основа стиля, широта  стилевых обобщений. 

       Жизненный и творческий путь Чайковского. 

       Симфоническое творчество Чайковского. Обзор жанров и проблематики. Особенности 

драматического конфликтного симфонизма. Оркестровый стиль. 

       Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» – образец программного симфонизма 

Чайковского. Трактовка сюжета Шекспира. Типичность концепции и тематизма. 

       Симфония №1 «Зимние грѐзы» соль минор в 4-х частях (1866). Образы русской природы и 

народной жизни в лирико-психологическом аспекте. Композиция цикла и строение частей, 

приѐмы симфонического развития. Значение и драматургические особенности финала. 

       Симфония №4 фа минор, в 4-х частях (1877). Образец зрелого драматического симфонизма. 

Авторская характеристика содержания. Единство цикла, приѐмы и методы сквозного 

симфонического развития. Программный элемент, связь с музыкальным театром. Строение 

частей. Оркестровая драматургия. Претворение народно-жанровой образности, способы 

развития цитированной темы. 

       Симфония №6 «Патетическая» си минор в 4-х частях (1893). Вершина трагедийного 

симфонизма Чайковского. Философская идея, скрытая программность. Своеобразие цикла, 

внутренние связи частей. Тембровая драматургия. Характеристика процесса развития в 

симфонии. Историческое значение произведения. 

       Оперное творчество Чайковского. Отношение композитора к жанру оперы. Новая 

разновидность в русской музыке: лирико-психологическая драма. Ведущая роль мелодического 

вокального начала. Характерные черты драматургии и оперных форм. Роль оркестра. 

Симфонизм в оперной музыке Чайковского. 

       «Евгений Онегин» как один из лучших образцов лирической драмы. История создания и 

постановок. Интонационные истоки музыкального языка. Характеристики персонажей, гибкая 

трактовка оперных форм, сочетание «номерного» принципа и сцен сквозного развития ариозо и 

речитатив в сольных сценах. Роль оркестра. Трактовка хора, танцевальные эпизоды. 

Лейтмотивная и лейтинтонационная техника письма. 

       «Пиковая дама» - психологическая музыкальная трагедия. История создания, интерпретация 

повести Пушкина. Философская и этическая концепция. Новаторская музыкальная драматургия. 

Высокий уровень симфонизации оперы, напряжѐнность музыкального развития, значительность 

оркестровых эпизодов и своеобразие средств. Черты романтизма в характеристике персонажей. 

Роль бытового фона и интермедий. Разнообразие композиционных принципов. 

       Романсы Чайковского. Сложность и значительность содержания. Круг авторов текстов. 

Связь с другими областями творчества Чайковского. Характеристика мелодического стиля, 

средства выразительности. Роль сопровождения. Претворение традиционных жанровых 

разновидностей. Своеобразие лирико-психологических монологов. 

       Обзор других жанров творчества Чайковского, характеристика новаторства в трактовке 

балета, инструментального концерта, камерных инструментальных жанров, циклов духовной 

музыки, произведений для детей. 

       Музыкальный материал: 



21 

Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Симфонии № 1, 4, 6 

Романсы 

VII семестр 

Тема 7.1. 

А.К. Глазунов 

       Представитель петербургской школы, член Беляевского кружка. Значение его музыкально-

общественной и педагогической деятельности. В творчестве – ведущая роль инструментальных 

жанров. Сочетание эпической и лирико-драматической традиций, преломление 

западноевропейских влияний. Мастерство оркестрового письма, особенности фактуры. 

       Жизненный и творческий путь Глазунова. 

       Симфония №5 си минор в 4-х частях (1895). Развитие традиций Глинки и Бородина. 

«Сложение» повествовательно-эпического и картинного начала в цикле. Роль вариационности и 

полифонии. Характер трактовки народно-жанровых образов. Модификации сонатной формы в 

каждой из частей. 

       Концерт для скрипки с оркестром ля минор (1904). Значение в истории концертного жанра в 

русской музыке. Особенности слитного двухчастного цикла. Бесконфликтный симфонизм. 

Характеристика партии солиста, претворение западноевропейской традиции. 

       Балеты Глазунова как продолжение и развитие симфонической трактовки музыки этого 

жанра (Чайковский). 

       Музыкальный материал: 

Симфония №5 

Концерт для скрипки с оркестром  

Балет «Раймонда» (фрагменты на ОТМ) 

 1 1  2 

Тема 7.. 

А.К. Лядов 

       Основополагающее значение фольклора для творчества Лядова. Развитие и значительная 

трансформация традиций петербургской школы в условиях культуры рубежа XIX-XX вв., 

тяготение к программности и жанру миниатюры, связанные с этим черты стиля. Оркестровое 

мастерство. 

       Основные сведения о творческом пути, исполнительской и педагогической деятельности 

Лядова. 

       Миниатюры для оркестра «Кикимора» (1910), «Волшебное озеро» (1909) и др. Сочетание 

русских и западноевропейских (романтизм, импрессионизм) тенденций в музыкальном языке, 

формообразовании и оркестровке. 

       Сюита «8 русских народных песен» (1905). Принципы обработки и черты цикла. 

       Фортепианная миниатюра в творчестве Лядова. Черты стиля. 

       Музыкальный материал: 

8 русских народных песен 

«Кикимора» 

«Волшебное озеро» 

пьесы для фортепиано (по выбору) 

 1 1  2 
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Тема 7.3. 

С.И. Танеев 

       Представитель московской школы. Учѐный, педагог, пианист, общественный деятель. В 

творчестве – сочетание русских традиций (Глинка, Чайковский) с западноевропейскими 

(особенно Бах, Бетховен). Принципиальная ориентированность на полифонический стиль, 

теоретические изыскания в этой области. Философская и этическая направленность содержания 

музыки Танеева, основные жанры творчества (симфонические, вокально-симфонические, 

хоровые, камерно-инструментальные). 

       Творческий путь Танеева. 

       Симфония до минор в 4-х частях (1898). Опора на традиции драматического симфонизма. 

Обобщѐнный философский замысел. Классическое строение цикла. Сквозное развитие, 

лейтмотивность и монотематизм. Роль полифонических средств. Концептуальный смысл коды 

финала. 

       Кантата «Иоанн Дамаскин» на стихи А.К. Толстого, в 3-х частях (1883). 

       Сведения о жанре кантаты в русской музыке. Литературный источник, персонаж. 

Мемориальный характер кантаты, роль цитаты из кондака. Этическая и гуманистическая идея. 

Синтез жанровых традиций (хоровой концерт, барочная кантата, симфонизм). Сочетание 

полифонических и сонатно-симфонических принципов в формообразовании и развитии. Связи 

частей цикла, роль обрамления. 

       Камерное вокальное творчество Танеева. Универсальность содержания. Преобладание 

современной поэзии в текстах. Особенности вокального интонирования, характер 

взаимодействия вокальной и фортепианной партий. Роль сложных приѐмов композиторской 

техники. 

       Музыкальный материал: 

Симфония до минор (№4). 

Кантата «Иоанн Дамаскин». 

Романсы. 

 1 1  2 

Тема 7.4. 

Музыка в культуре 

«серебряного века» (1890-

1910 гг.) 

Культурологический, метафорический смысл понятия «серебряный век». Основные 

исторические события, значения и последствия революций 1905 и 1917 гг. 

       Духовные искания деятелей русской культуры. Сложный и многообразный процесс 

взаимодействий философии, идеологии, религии, литературы и различных видов искусств. 

Характеристика основных художественных направлений. Концепция музыки в культуре 

«серебряного века». Новые явления в музыкально-общественной жизни. Расцвет 

исполнительского искусства. Обновление жанров и стилей композиторского творчества. 

       Особенности понимания и претворения в музыке национально-русского начала. Новый 

этап «диалога» русской и западноевропейской музыкальных культур. 

 2 1  2 

Тема 7.5. 

А.Н. Скрябин 

Представитель московской школы. Связь творчества с эстетикой  и теорией символизма. 

Романтическая философская концептуальность. Замысел «Мистерии». Радикальная эволюция 

стиля, особая роль гармонии и лада. Ведущее значение фортепиано. Жанровая система.  

       Творческий путь Скрябина. 

       Фортепианное творчество. 

 2 1  2 
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        Основные жанры, значение прелюдии и поэмы. Традиционно-романтические (Шопен) и 

новаторские черты цикла 24-х прелюдий соч.11. Эволюция жанра. Прелюдии соч. 74 в свете 

позднего стиля. 

       2 поэмы соч.32 и поэма «К пламени» соч.72: скрябинская трактовка жанра, его развитие по 

пути прогрессирующего усложнения содержания и музыкального языка, тенденция синтеза 

других жанров в поэме (этюд, соната). Связь программности поэм с литературно-философскими 

опытами Скрябина. 

       Соната №4 фа диез мажор соч.30 в 2-х частях (1903). Краткие сведения о жанре сонаты в 

русской музыке, в творчестве Скрябина и его современников. Идея и программное содержание 

сонаты. Связь с поэмами и симфониями. Единство цикла и особенности его строения, тяготение 

к 1-частности. Лейттема и еѐ преобразования. Ярко индивидуальные черты фортепианного 

изложения. 

       Симфоническое творчество Скрябина. 

       Эволюция циклической симфонии к одночастной поэме. Жанровый синтез, направленность 

к синтезу искусств. Воплощение философской концепции Скрябина. Трансформация традиций 

русского и западноевропейского (позднеромантического) симфонизма. Соотношение 

драматургии и формы-структуры. Оркестровый стиль. 

       Симфония №3 «Божественная поэма» до минор в 3-х частях (1904). 

       Программный замысел (в авторской формулировке). Связь частей, смысловое и 

формообразующее значение темы-эпиграфа («лейтмотива») и темы «Наслаждений» в цикле. 

Героический пафос, экспрессивность тематизма, приѐмы работы над ним. 

       «Поэма экстаза» до мажор (1907). Одночастная симфония (№4). Место в эволюции 

творчества Скрябина. Идейный замысел, связи с современностью. Программность, 

символические обозначения тем, выражающие основные категории философских концептов 

композитора. Метафизический смысл итога. Специфика процесса музыкального развития в 

поэме. Трактовка сонатной формы. Особенности оркестра (четверной состав). 

       Музыкальный материал: 

24 прелюдии соч.11, 5 прелюдий соч.74 

2 поэмы соч.32; «К пламени» соч.72 

соната №4 

симфония №3 

«Поэма экстаза» (на ОТМ) 

Тема 7.6. 

С.В. Рахманинов 

       Представитель московской школы. Пианист, композитор, дирижѐр. Разнообразие жанров 

творчества. Синтез традиций Чайковского и «Могучей кучки». Развитие западноевропейской 

романтической виртуозной линии в сочетании с органичным претворением русской духовно-

музыкальной традиции (колокольный звон, знаменный распев). 

       Творческий путь Рахманинова. 

       Фортепианное творчество. 

       Пианизм и фортепианная музыка Рахманинова как явление русской культуры. Жанровая 

система (связь с романтизмом). Программность. Эволюция фортепианного стиля, 

 3 1  2 
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взаимодействие с другими областями творчества. 

       24 прелюдии соч.3, 23, 32 (1892, 1903, 1910). Своеобразие трактовки жанра. Сочетание 

концертно-виртуозного и полимелодически-распевного в стиле. Жанровый синтез. Признаки 

цикличности. «Колокольная», созерцательно-пейзажная, драматическая волевая образность. 

       Этюды-картины соч.33 и 39 (1911, 1917). Сходство и отличие от прелюдий. Усложнение и 

омрачение образов. Элементы программности. Фортепианная фактура. 

       Концерты для фортепиано с оркестром. Сочетание симфонизма и концертности. Традиции 

Чайковского, Листа, Грига и др. 

       Концерт №2 до минор соч.18 в 3-х частях (1901). Проявление эпического, драматического и 

лирического. Единство цикла, связь частей. Смысловое значение вступления к 1-й части и коды 

финала. Особенности формы. Драматургические кульминации. Черты фортепианного стиля. 

       Камерное вокальное творчество. 

       Преобладание лирики. Традиции Глинки, Чайковского, «Могучей кучки» (особенно в 

восточных образах). Литературные источники текстов. Вокально-мелодический стиль. 

Жанровые разновидности, их развитие и модификация в зрелом периоде. Исключительная роль 

фортепианной партии как в художественно-смысловом, так и в концертно-виртуозном плане. 

       Хоровое творчество Рахманинова. 

       Обзор жанров. Связь с «новым направлением» в русской духовной музыке (Синодальная 

школа). С.В. Смоленский, А.Д. Кастальский и Н.М. Данилин в биографии Рахманинова. 

       Всенощное бдение соч.37 (1915). 

       Одна из вершин русской духовной музыки в композиторском творчестве. Индивидуальные 

черты рахманиновской интерпретации молитвенных текстов и обработок знаменного распева. 

«Хоровой симфонизм». Драматургия цикла. Стилистические особенности хорового письма. 

Связи с другими областями и жанрами творчества Рахманинова. 

       Музыкальный материал: 

Прелюдии соч.3, 23 и 32. 

Этюды-картины соч.33 и 39 (по выбору). 

Музыкальные моменты соч.16, другие пьесы для фортепиано (по выбору). 

Концерт для фортепиано с оркестром №2. 

Романсы (по выбору). 

Всенощное бдение соч.37 (4-5 номеров по выбору). 

Примечание. В группах теоретиков и пианистов желательно ознакомление с концертом №3 и 

(или) Рапсодией на тему Паганини. 

VIII семестр 

Тема 8.1. 

И.Ф. Стравинский 

(«русский» период) 

Один из крупнейших композиторов ХХ века. Значение русских традиций (Римский-Корсаков и 

др.) и культуры «серебряного века» для формирования Стравинского. Основные этапы 

творчества. Особенности эволюции. Мировой художественный контекст. Сложность 

творческого метода. Ведущие жанры и области творчества. 

       Факты биографии раннего «русского периода». Роль антрепризы С.П. Дягилева в 

творческом становлении композитора. Черты стиля. Общая характеристика ранних балетов. 
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       «Петрушка» (1911) – в содружестве с А. Бенуа, М. Фокиным, В. Нижинским, С. Дягилевым. 

Черты эстетики «Мира искусства». Переосмысление традиций русской классики XIX века. 

Проблематика и символика сюжета. Музыкально-сценическая композиция и драматургия. 

Особенности использования песенного материала. Характеристика персонажей. Симфонизм и 

новаторский оркестровый стиль. 

       «Весна священная» (1913) – в содружестве с Н. Рерихом, В. Нижинским, Э. Ансерме. 

Этапное произведение для мировой музыкальной культуры ХХ века. 

       Музыкальный материал: 

Балет «Петрушка». 

Балет «Весна священная» - в порядке общего ознакомления на ОТМ. 

Примечание. Возможен следующий порядок изучения монографических тем (11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18): 

П.И. Чайковский 

С.И. Танеев 

А.Н. Скрябин 

С.В. Рахманинов 

А.К. Глазунов 

А.К. Лядов 

И.Ф. Стравинский 

Логика подобного расположения тем опирается на тот факт, что московская и петербургская 

композиторские школы, сложившиеся к концу XIX века, обладали (каждая) своими традициями 

и приоритетами. Активный творческий диалог композиторов и музыкальных деятелей двух 

столиц определял основные тенденции развития русской музыки рубежа веков. Вместе с тем, 

каждая школа была представлена яркими индивидуальностями, творческие стремления 

которых постоянно пересекались и взаимодействовали. Основные понятия об этом процессе 

необходимо усвоить уже в курсе русской музыкальной литературы. 

Тема 8.2. 

Основные этапы развития 

музыки в России после 

1917 года 

I. 1917-1932 (апрель). Музыка в первые годы существования советской власти. Противоречия 

развития. Радикальное обновление музыкально-общественной жизни. 

II. 1932-1958. Музыкальная культура при тоталитарном строе. Музыка в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Партийно-государственное руководство. «Социалистический 

реализм». «Железный занавес». 

III. 1958-1991. Относительная либерализация музыкальной жизни. В композиторском 

творчестве – размежевание на официозную и нон-конформистскую музыку. 

IV. После 1991 года. «Постсоветский период». Плюрализм музыкальной культуры. Влияние 

историко-политической и социокультурной ситуаций на состояние музыкального творчества. 

       При характеристике всех четырѐх этапов следует учитывать: 

1) формирование после 1917 года самостоятельной ветви – русского музыкального Зарубежья, 

взаимодействие с которым было сложным и исторически прерывистым; 

2) экспансию массовой музыкальной культуры, позитивные и негативные следствия этого для 

академической музыки; 
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3) влияние процессов глобализации на отечественную музыкальную культуру в наши дни. 

       Что касается первых трѐх этапов (особенно 2-го и3-го), необходимо принять во внимание 

проблемность участия советской музыки в мировом музыкальном развитии ввиду изоляции по 

политическим причинам. 

       Периодизация дана в соответствии со следующими источниками: 

1. История музыки народов СССР. Том 7, вып. 3.-М., 1997. с.246. 

2. История современной отечественной музыки. Выпуск 3.-М., 2001. с. 54. 

Тема 8.3. 

Н.Я. Мясковский 

       Выдающийся симфонист первой половины ХХ века. Педагог, критик, общественный 

деятель. Характер творчества – высокодуховный, интеллектуальный. Избегание внешних 

эффектов и открытой эмоциональности. Развитие и обновление традиций русского и 

западноевропейского симфонизма. Современные черты музыкального языка, широкое 

применение полифонических средств. 

       Творческий путь Мясковского.  

       Основные жанры в наследии композитора. Значение камерно-инструментальной музыки. 

       Симфоническое творчество Мясковского. Жанр симфонии, его модификации в наследии 

композитора – «симфоническая летопись» России 1-й половины столетия. 

       Симфония №6 ми бемоль минор соч.23 в 4-х частях (1923). Одно из наиболее значительных 

произведений – художественное осмысление событий революции 1917 года и гражданской 

войны. Истоки замысла. Трагедийная концепция. Генеральная идея – судьба России, русского 

народа и личности в эпоху исторических потрясений. 

       Многообразные связи с русскими и западноевропейскими симфоническими традициями 

(Бетховен, Малер, Мусоргский, Чайковский, Скрябин). Полярность образных контрастов. 

Многотемность, сложность и разветвлѐнность смыслоообразующих связей в цикле. Роль цитат 

(Dies irae, песни французской революции, русский духовный стих). Лейтмотивы и 

монотематические приѐмы. Строение цикла. Исполнительский состав, участие хора в репризном 

разделе финала. 

       Симфония №21 фа диез минор соч.51 (1940). 

       Сочетание философской рефлексии, лирики, драматической действенности. Своеобразие 

одночастной композиции. Особенности трактовки сонатной формы. Внутренние тематические 

связи, значение тематизма «пролога»-носителя основной идеи. Ладо-гармонические средства. 

Роль полифонических приѐмов (мелодические контрапункты, подголоски, имитации, фугато в 

разработке) в раскрытии содержания. 

       Музыкальный материал: 

Симфония №6. 

Симфония №21. 

       В менее продвинутых группах возможно изучение симфонии №5 или №27 вместо симфонии 

№6.         

 1 1  2 

Тема 8.4. 

С.С. Прокофьев 

       Композитор, дирижѐр, музыкальный писатель. Один из крупнейших композиторов ХХ века. 

Вклад в русскую, европейскую, американскую музыкальную культуру. Развитие и смелое 

обновление традиций петербургской школы. Тесные  связи с современной художественной 
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жизнью. «4 линии» творчества. Важное качество «театральности». Связь пианизма и 

композиторского творчества. Антиромантические и стилизаторские тенденции в раннем 

периоде, классическая ясность и русские эпические мотивы в зрелом и позднем периоде. 

Образный мир музыки Прокофьева – высокий жизненный тонцус, оптимистическое 

самоутверждение. 

       Обзор основных жанров наследия. 

       Творческий путь Прокофьева. 

       Кантата «Александр Невский» (1938-1939). Сведения о других кантатах Прокофьева и о 

положении этого жанра в творчестве советских композиторов. Влияние кино, сотрудничество с 

С.Эйзенштейном. Трактовка исторической темы, развитие русской эпической традиции. 

Симфонические черты драматургии. 

       Балет «Ромео и Джульетта» соч.64 (1936). Обзор балетов Прокофьева, традиции и 

новаторство. Признаки «хореодрамы», влияние кино. Интерпретация сюжета Шекспира. 

Своеобразие лирики и гротескно-скерцозных образов. Симфонизм в музыке балета, лейтмотивы 

и принципы работы с ними. При сохранении «номерной» структуры – «блочный» принцип 

композиции. Особенности оркестровки. 

       Симфоническое творчество Прокофьева. Обзор жанров. Разновидности симфонии. Стилевое 

многообразие. 

       Симфония №1 «Классическая» ре мажор соч.25 в 4-х частях (1917). 

       Преломление духа и стиля венской (Гайдн) модели, особенности прокофьевской трактовки. 

Строение цикла. Оркестровка. 

       Симфония №7 до диез минор соч.131 в 4-х частях (1952). 

       Образец позднего стиля Прокофьева. Эпос, лирика, образы юности (их типичность в 

творчестве композитора). Строение цикла, тематические связи. Претворение традиций русской 

классики. Оркестровый стиль. 

       Фортепианное творчество Прокофьева. Определяющее значение ярко новаторского 

прокофьевского пианизма. Взаимосвязь с другими сферами творчества. Основные жанры. 

Преломление старинных (доклассических, классических, романтических) и современных («Мир 

искусства», модерн) традиций и тенденций. Особенно рельефное проявление своеобразия 

прокофьевского музыкального языка (ритм, лад и гармония, артикуляция). 

       «Мимолѐтности» соч.22 (1915-1917). 

       Смысл названия и история создания. Трактовка жанра миниатюры и цикла миниатюр. 

Основные образные сферы в соответствующих группах пьес. Лаконизм и яркая 

характеристичность выразительных средств. 

       Соната №7 си бемоль мажор соч.83 в 3-х частях (1942). Одна из вершин сонатного жанра в 

русской музыке (сравнение со Скрябиным). Особенности замысла, история создания, 

исполнительская традиция. Современный характер образов сонаты. Строение цикла, 

тематическая связь 1 и 3 частей. Сложность и напряжѐнность развития во всех частях. 

Своеобразие выразительных средств, фортепианный стиль. 

       Оперное творчество Прокофьева. 

       Мировой музыкально-театральный контекст. Развитие русской классической традиции XIX 
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века. Новаторские черты. Жанровые разновидности оперы в наследии Прокофьева. Трактовка 

основных компонентов оперного спектакля. Сценическая судьба. 

       «Война и мир» (1943-46-52). 

       Идейный замысел, соотношение с романом Л.Толстого. Особенности либретто. Воплощение 

русских оперных традиций: эпической, лирико-драматической, жанрово-бытовой. Оперный 

симфонизм, характеристики действующих лиц. 

       Музыкальный материал: 

Кантата «Александр Невский». 

Балет «Ромео и Джульетта». 

Опера «Война и мир» (отрывки по выбору). 

Симфония №7. 

Симфония №1 (возможна замена на фортепианный концерт №1). 

Соната для фортепиано №7. 

Фортепианный цикл «Мимолѐтности». 

Тема 8.5. 

Д.Д. Шостакович 

       Один из крупнейших симфонистов ХХ века. Синтез и завершение исторической эволюции 

классического симфонизма. Универсальность дарования во всѐм многообразии жанров. Острое 

чувство современности, гуманизм, философская глубина, тяготение к драматическим 

концепциям (оттеняемым гротескно-сатирической образной сферой). Этическое начало, ярко 

выраженная личностная позиция. 

       Мастерство развѐртывания крупномасштабных инструментальных форм, особая роль 

полифонических жанров и средств. Органическое оркестрово-тембровое мышление, 

драматургичность оркестровки. Индивидуальные особенности  мелодики и лада. 

       Творческий путь Шостаковича. 

       Симфонии Шостаковича. 

       Разновидности жанра и его эволюция. Краткие сведения о выдающихся дирижѐрах-

интерпретаторах. 

       Симфония №5 ре минор соч.47 в 4-х частях (1937). Исторические условия создания, 

авторское толкование идеи, широкий охват действительности в образном мире произведения. 

Трактовка классического цикла, преломление традиций Бетховена, Чайковского, Малера. 

Взаимосвязь частей, сквозное развитие в цикле (средства). Типичная для Шостаковича 

драматургия сонатной формы, строение кульминаций. Роль полифонических приѐмов. 

Воплощение образов зла. Воссоздание самоуглубленной рефлексии. Уникальность Largo, 

особенности «монологических высказываний». Проблемность «обретения оптимизма» в финале. 

       Симфонии Шостаковича о войне и мире – № 7, 8, 9 – «документы эпохи». Глубина 

художественного анализа и обобщения сущности происходящих событий. Героико-трагический 

пафос высказывания и гуманистический итог. Значение для мировой культуры. 

       Симфония №7 до мажор соч.60 в 4-х частях (1941). История создания, программный 

замысел (со слов автора), посвящение Ленинграду. Всемирное признание и общественное 

значение произведения. 

       Своеобразие соотношения частей в цикле, логика его строения, особая весомость 1-й части. 

 2 1  2 



29 

Влияние других искусств (кино), относительная «выпрямленность» драматургии, 

публицистичность. Образное содержание 2-й и 3-й частей, итоговая функция финала, связь с 1-й 

частью. 

       Симфония №14 соч.135 в 11-ти частях на стихи Ф.Г. Лорки, Г. Аполлинера, В. 

Кюхельбекера, Р.М. Рильке (1969). 

       Образец позднего стиля Шостаковича. Авторский комментарий содержания и идеи. Отбор и 

трактовка поэтических текстов, всеобщий характер замысла. Сложное строение и драматургия 

цикла. Особенности вокальной симфонии как смешанного жанра. Камерность стиля, 

взаимосвязь вокального и инструментального начала, тембровое своеобразие партитуры. 

Сквозное интонационное развитие, синтез разных композиторских техник в музыкальном языке. 

Значение произведения в творческой биографии Шостаковича. 

       Камерное инструментальное творчество. 

       Основные сведения о месте камерных жанров в наследии Шостаковича, их многообразии и 

исполнительских традициях (например, Прелюдии и фуги соч.87, Квинтет соч.57). 

       Квартет №8 до минор соч.110 в 5-ти частях (1960). Посвящение памяти жертв фашизма. 

Автобиографичность замысла, лейтмотив – монограмма DSCH. Взаимосвязь частей, тенденция 

слияния в контрастно-составную (одночастную) форму, преломление принципов сонатно-

симфонического цикла. Автоцитаты из других произведений как особый смыслообразующий 

приѐм. 

       Музыкальный театр Шостаковича. 

       Обзор наследия. Историческая судьба его сценических произведений. 

       Опера «Катерина Измайлова». 

       1-я редакция «Леди Макбет Мценского уезда» (1930-1932). 2-я редакция 1961-1962. 

       Трактовка сюжета повести Н. Лескова. Традиция русской оперной драматургии. Влияние 

современного театра и режиссуры (Берг, Мейерхольд). Авторское определение жанра: 

«трагедия-сатира», его соответствие драматургии оперы. Отличия двух редакций. Симфонизм в 

опере. Характеристики действующих лиц, образ Катерины. Народные сцены и «групповые 

портреты». Смысловые и композиционные функции оркестровых эпизодов (антракты). 

       Музыкальный материал: 

Симфонии №5, №7 (1-я часть), №14. 

На ОТМ симфония №7 целиком. 

Струнный квартет №8. 

Опера «Катерина Измайлова» (фрагменты по выбору). 

Тема 8.6. 

Г.В. Свиридов 

Композитор, глубоко укоренѐнный в русской классической (эпической) традиции. Ярко 

выраженная национальная идея. Близость к «новой фольклорной волне». Демократизм 

творчества. 

       Ведущая роль вокальных, особенно хоровых жанров. Литературные приоритеты: Пушкин, 

Блок, Есенин. В стиле – синтез древнего (народная песня, обиходный мелос, модальность) и 

нового (влияние Шостаковича, сонорной музыки и др.), эволюция языка. 

       В последние годы – обращение к духовным песнопениям (отклик на национальный 

 2 1  2 
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социально-исторический кризис). 

       Творческий путь Свиридова. 

       «Поэма памяти Сергея Есенина» (1955). Авторский комментарий к истории создания 

произведения. Образный строй, концепция. Отбор текстов. Сочетание эпоса, лирики, трагедии. 

Жанровое своеобразие, драматургия и строение цикла, группировка частей. Исполнительские 

средства, взаимодействие вокально-хорового и оркестрового пластов. Интонационный строй 

(фольклорные и духовные жанры, народная речь, воспроизведение «природных», обрядовых, 

народно-бытовых звучаний). Принципы формообразования. 

       «Курские песни» (1963). Идея произведения, принципы обработки народно-песенного 

материала, факторы циклического единства. 

       Музыкальный материал: 

Поэма памяти Сергея Есенина. 

«Курские песни» (в группах исполнителей возможна замена на музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель»). 

Тема 8.7. 

Р.К. Щедрин (ранний 

«фольклорный» период) 

       Общая характеристика раннего («фольклорного») периода. Развитие классических традиций, 

в т.ч. И.Ф. Стравинского. Образцы стиля: балет «Конѐк-горбунок» (1960), опера «Не только 

любовь» (1961), 1-й концерт для фортепиано с оркестром (1954). 

       Концерт для оркестра «Озорные частушки» (1963), посвящѐн Г. Рождественскому. 

Использование приѐмов современной композиторской техники, особенности оркестрового 

письма. 

              Музыкальный материал: 

Фрагменты указанных произведений по выбору. 

 1 1  2 

 Контрольный урок  2    

 Итого 235 106 57  72 



2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 ознакомление с планом – заданием по практике, графиком мероприятий по 

ознакомительной практике; 

 подготовительная деятельность по организации учебной практики.  

 собрание по практике; 

 теоретические вопросы; 

  практические задания (в том числе разработка фрагментов уроков, планирование 

разделов курса, составление структуры урока); 

  анализ разделов из учебно-методической литературы; 

 отчет о наблюдении педагогического процесса; 

 проведение фрагментов или полных занятий в прикрепленных группах. 

Практиканты должны представить педагогу-консультанту заполненные учѐтные 

карточки и методические дневники.  

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Исполнительской практикой осуществляется руководителем практики 

от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой  практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончанию обучения в 8 семестре в форме дифиринцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 
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4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Аршинова Н. С.  Очерки истории русской музыки / Н. С. Аршинова ; М-во культуры 

Рос. Федерации, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов: СГК 

им. Л. В. Собинова, 2012. - 192 с. 

2. Из истории отечественной музыкальной культуры: неизвестные страницы : ст. и 

материалы / М-во культуры РФ ; Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; сост. и отв. ред. Е. С. 

Дерунец. - М.: Музыка, 2011. - 224 с., нот. 

3. Исследования о русской и зарубежной музыкальной культуре : статьи, аналитические 

этюды: научные труды / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова ; ред.-сост. О. В. 

Генебарт. - Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2012. - 70 с. - (Серия 

"Музыковедение"; Вып. 5) 

4. Охалова И. В. Музыкальная литература зарубежных стран: учебное пособие для 

музыкальных училищ. Вып. 5 / И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2013. 

- 640 с., нот.: ил. 
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5.2. Дополнительная литература 

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ . Вып. 2 / Г. 

Жданова, И. Молчанова, И. Охалова ; под ред. Е. М. Царевой. - М. : Музыка, 2013. - 414 с. 

: ил., нот. 

2. Крылова, А.В. Музыка в культуре повседневности [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова (Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. Рахманинова), 2011. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66262 — Загл. с экрана. 

3.  Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71782 — Загл. с 

экрана. 

4. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60052 — Загл. с 

экрана. 

5. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71781 — Загл. с 

экрана. 

6. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60053 — Загл. с 

экрана. 

7. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной 

музыке и о скоморохах. Исторический очерк [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 

— СПб. : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10481 — Загл. с экрана. 

8. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. 

— 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564 — Загл. с 

экрана. 

9. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга ХVIII–XX веков 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 149 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13865 — Загл. с экрана. 

10. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 400 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75543 — Загл. с 

экрана. 

11. Умнова, И.Г. История музыки современной отечественной [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2011. — 136 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49323 — Загл. с экрана. 

12. Умнова, И.Г. История современной отечественной музыки [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2011. — 147 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49324 — Загл. с экрана. 

13.Умова, И.Г. История музыки современной отечественной: учеб.-метод. Комплекс 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2011. — 136 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46048 — Загл. с экрана. 
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5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

8. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. Бах И.С. Полное музыкальное собрание сочинений в 44-х т.   [Электронный ресурс]  

/И.С. Бах – электр. нот. биб-ка. М.: ООО «Бизнессофт», 2005. - 1электронный опт. диск 

 (CD-ROM) 

2. Вагнер Р. Оперы: Лоэнгрин  [Электронный ресурс]: мультимедийное пособие /Р.  

 Вагнер, ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2003, 1электронный опт. диск 

3. Верди Д. Оперы: Аида, Риголетто, Травиата  [Электронный ресурс]: мультимедийное 

 пособие /Д. Верди - ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2003, 1 электронный опт. диск 

4. Гайдн Й. Симфонии, концерты, сонаты »  [Электронный ресурс]: мультимедийное 

 пособие /К. Глюк - ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2004, 1 электронный опт. диск 

5. Глюк К. Опера «Орфей»  [Электронный ресурс]: мультимедийное 

 пособие /К. Глюк - ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2005, 1 электронный опт. диск 

 6. Григ Э. Лирические пьесы [Электронный ресурс]: мультимедийное пособие /Э. Григ, 

 ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2005, 1 электронный опт. диск 

7. Лист Ф. Фортепианное и симфоническое творчество [Электронный ресурс]: 

 мультимедийное пособие /Ф. Лист - ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2005,  

 1электронный опт. диск 

8. Мендельсон Ф. Симфонические, вокальные и фортепианные произведения 

 [Электронный ресурс]: мультимедийное пособие /Ф. Мендельсон, ООО  «ИДДК  

ГРУПП»– М.: Адепт, 2005, 1электронный опт. диск 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10


35 

 

9. Моцарт В. Реквием, симфонии, концерты   [Электронный ресурс]: мультимедийное 

 пособие /В. Моцарт, ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2005, 1электронный опт. 

 диск 

10. Моцарт В. Оперы Свадьба Фигаро, Дон Жуан, Волшебная флейта  [Электронный 

 ресурс]: Мультимедийное пособие /В. Моцарт, ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2001, 

1электронный опт. диск 

11. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс], разработка, издание и дизайн ООО  

«Директ Медиа Паблишн» - Электронно-текстовые занятия. – М.: ЗАО «Новый диск». 

 2006. – 1 электронный диск (CD-ROM) 

12. Шопен Ф. Произведения для фортепиано [Электронный ресурс]: мультимедийное 

 пособие /Ф. Шопен, ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2003, 1электронный опт. 

 диск 

13. Шуберт Ф. Симфонии, увертюры, песни [Электронный ресурс]: мультимедийное 

 пособие /Ф. Шуберт, ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2002, 1электронный опт. 

 диск 

14. Шуман Р. Симфоническое, фортьепианное и вокальное творчество [Электронный  

ресурс]: Мультимедийное  пособие /Ф. Шуберт, ООО  «ИДДК ГРУПП»– М.: Адепт, 2003,  

1электронный опт. диск 

15. Beethoven: Complete works for solo piano [Электронный ресурс]  CD-Sheet Music, 

 LLC. -Электронные ноты, 2000.- 1 электронный диск (CD) 

16. Haydn and Scarlatti: The complete Keyboard sonatas [Электронный ресурс], CD-Sheet 

 Music, LLC. - Электронные ноты, 2000.- 1 электронный диск (CD) 

Список мультимедиа-энциклопедий 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] /Кирилл и 

Мефодий, 2003 – 10 электрон. дисков. СД 4 

2. Джоаккино Россини: Маленький поезд удовольствий: интерактивное жизнеописание 

великого маэстро [Электронный ресурс] – 1 электронный диск. СД 10 

3. Шедевры русской живописи: Включает 33 интерактивных видеоурока [Электронный 

ресурс] /Кирилл и Мефодий, 2002 – 1 электронный диск. СД 29 

4. Фредерик Шопен: Жизнь и творчество в ритме вальса [Электронный ресурс] – 1 

электронный диск. СД 7 

5. Энциклопедия зарубежного классического искусства: 12-19 вв.: Мастера. Музеи. 

Термины. [Электронный ресурс] – 1 электронный диск. СД 31 

6. Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – 1 электронный 

диск. СД 6 

7. История философии: энциклопедия. [Электронный ресурс] / сост. и гл. науч. ред. А.А. 

Грицанов. – Минск: Кн. дом, 2002. 1 электронный диск. СД 33 

8.Телевизионный канал "ПРОСВЕЩЕНИЕ" (лекции Р. Насонова) 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятий по учебной практике «Музыкальна 

литература» осуществляется в кабинетах музыкальной литературы. В качестве 

обязательного минимума предполагается наличие столов, стульев, доски, фортепиано, 

телевизора, DVD-проигрывателя (или LED телевизора LG 49LK5400PLA «R»), 

ретрансляционной сети. Зачѐты и экзамены проводятся также в кабинетах музыкальной 

литературы. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

оснащенные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, 

укомплектованные техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 
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Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 
 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader Adobe 

Reader X (10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Разработка и внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий: 

 модульный подход в содержании учебной дисциплины; 

 интегрированные лекционные технологии; 

 практикоориентированный подход; 
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 компьютерные технологии; 

Используемые методы и средства теоретической подготовки: практические занятия 

(индивидуальные, мелкогрупповые, групповые), самостоятельная работа студентов; 

консультация; межсеместровые формы контроля теоретических знаний и практических 

навыков. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые).  

Практические занятия должны в большинстве своем должны проводиться в 

интерактивных формах – различных диалогических вариантах – дискуссий, деловых и 

ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

обсуждения результатов работы студенческих работ (докладов, сообщений). К участию в 

творческих выступлениях могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры,  

специалисты-практики. 

Учебная практика «Музыкальная литература» является составной частью 

профессиональной подготовки студентов-теоретиков и ориентирована на изучение 

музыкально-исторического процесса в объеме, необходимом для дальнейшей 

практической деятельности будущих специалистов-исполнителей. В результате изучения 

курса музыкальной литературы выпускник должен знать историю развития музыкальной 

культуры со спецификой национальных традиций, творческие биографии и особенности 

стиля крупнейших зарубежных композиторов, использовать знания теоретических основ 

музыкального искусства в анализе конкретных произведений.  

Поэтому формами организации содержания курса становятся лекции 

преподавателя, семинарские и практические занятия.  

Учебная практика «Музыкальная литература» ставит преподавателя перед 

необходимостью уметь пользоваться разными методическими приѐмами и по-разному 

подходить к материалу, учитывая возможности данной группы той или иной 

специальности, что предполагает строгий отбор важнейших данных из числа известных 

педагогу исторических, стилистических и теоретических сведений и связей. 

Исходным методическим вопросом является планирование учебных занятий. 

Тематический план курса является примерным, допускает изменения в порядке 

прохождения отдельных тем, количестве часов на их изучение в пределах общего объѐма 

учебного времени. Ведущему курс педагогу предоставляется право выбора показываемого 

в классе произведения из числа рекомендуемых, что определяется как возможностями 

данной группы, так и состоянием библиотечного фонда и фонда звукозаписей учебного 

заведения. 

Одной из важнейших методических задач является раскрытие перед учащимися 

историко-художественной перспективы при изучении творчества композитора. Главное 

здесь – определение путей опосредованного выражения умонастроений эпохи в созданиях 

мастера. Большое воспитательное значение имеет изучение творческого пути музыканта. 

Особого внимания требует наследие композиторов, чьѐ творческое развитие определялось 

не столько внешними обстоятельствами, сколько интенсивным процессом внутреннего 

духовного роста.  

Произведения, входящие в учебную практику «Музыкальная литература», 

изучается с разной степенью подробности: от всестороннего анализа до ознакомления. 

Анализ музыкального произведения должен включать те аспекты и детали, которые 

имеют смысл стилистической дефиниции. Ознакомление преследует цель расширения и 

уточнения основных представлений, и методика показа произведений может 

ограничиваться комментариями общего характера. Ныне в курсе музыкальной литературы 

широко используется просмотр произведений (в основном, опер) в видеозаписи. С одной 

стороны, это развивает восприятие оперы как музыкально-сценического единого целого. 

Однако полноценное усвоение музыкального материала в этом случае требует 
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дополнительной аналитической проработки на последующем занятии. Необходимо 

подчеркнуть, что разбор музыкальных произведений в классе – главная область 

применения методических принципов и приѐмов педагога, причина и повод 

использования разных способов показа и истолкования художественного явления. 

       Специфика учебная практики «Музыкальная литература»  определяется еѐ 

основной задачей: воспитание у учащихся сознательного отношения к объекту изучения. 

Методика ведения специальной музыкальной литературы должна быть нацелена на 

формирование навыков доказательного раскрытия сущности изучаемого произведения. В 

этом – еѐ отличие от общих курсов (у исполнителей), где преобладает усвоение 

существующих определений как данных, информативных. 

Проверка знания музыкальных произведений, как правило, осуществляется тремя 

способами: 

1. Слуховые контрольные работы (как письменные, так и устные), включающие 

фрагменты из любых разделов изученных произведений. 

2. Игра тем наизусть (объѐм и сложность задания зависят от возможностей группы). 

3. Визуальное опознание произведения по нотному тексту. 

       Партитура или клавир могут быть открыты на любой странице. Учащиеся 

должны иметь внутреннее слуховое представление обо всех этапах развития произведения 

во времени, о ходе и итоге процесса. Важнейшей методической задачей является 

формирование у учащихся умения словесно изложить сведения о художественном 

замысле, концепции, логике и структуре, композиционно-драматургических особенностях 

и стилистике произведения. 

В процессе учебной практики «Музыкальная литература» особые методические 

усилия педагога должны быть направлены на организацию самостоятельной работы 

учащихся: анализ незнакомых произведений, умение работать с литературой и другими 

источниками информации, чтение и конспектирование первоисточников, удельный вес 

которых повышается на старших курсах. Для профессионального развития будущих 

музыковедов особенно эффективны подготовка и проведение занятий семинарского типа, 

индивидуальная подготовка курсовых работ и рефератов, а также участие в работе 

творческого кружка на ОТМ. 

Иные методические задачи необходимо решать на исполнительских отделениях, 

особенно в группах, где учащиеся не имеют достаточно слухового опыта. Здесь следует 

начинать с обучения пониманию самого музыкального языка, с постепенным 

расширением доступного для восприятия диапазона музыкально-выразительных средств. 

В таких группах надо следить за тем, чтобы словесная информация не заучивалась и 

воспроизводилась в отрыве от музыки, а была полностью обусловлена глубоким 

слуховым осознанием изучаемого произведения. 

 

 

 

7.1. Общие установки 

Педагог-методист обязан на первом этапе организовать всю работу сектора 

педагогической практики. Первый этап включает руководство составлением дневников-

наблюдений, перспективных и поурочных планов, работу с учебно-методической 

литературой. Методист проводит ряд показательных занятий. После них обязательны 

консультации со студентами-практикантами, с целью обратить внимание на структуру 

урока, подробнее остановиться на основных формах работы, методике проведения 

занятий (выявляющей стиль общения с группой), поставленных задачах и их выполнении 

и т.п. Такой подробный разбор урока положительно сказывается на самостоятельной 

работе студента, позволяет критически подходить к составлению собственного плана, 

включая способность анализировать и осмысливать ход того или иного занятия. 



39 

 

Составление календарно-тематических и поурочных планов также находится под 

контролем методиста. Возможно предварительное обсуждение перспективного плана (на 

год, семестр или четверть), с выявлением наиболее важных и обязательных тем, и 

распределение их по часам. На основе него студентами создаются подробные поурочные 

планы, структура и содержание которых обсуждается с методистом. 

Работа с учебно-методической и музыкально-нотной литературой также находится 

под контролем педагога-теоретика. Выбранная музыка и грамотно поставленные задачи (в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся) способствуют достижению 

положительных результатов.  

На втором этапе практиканты постепенно включаются в учебный процесс: первое 

время – фрагментарно, затем возможно проведение полного урока. Каждый урок (или его 

часть) должна быть согласована с методистом. Роль методиста – следить за качеством 

исполнения музыки, темпом и ходом урока. Все замечания и пожелания оговариваются в 

устной форме после занятия. Возможно ведение дневников, фиксирующих качество 

проведения уроков студентами. 

Третьим этапом становится государственный экзамен. Успешность проведения 

заключительного урока зависит от качества работы практикантов в течение всего года. 

Урок должен содержать обязательные формы работы, быть тщательно проработан и 

обсужден с методистом. Урок проводится двумя практикантами: один выступает в 

качестве педагога, другой – концертмейстера. Возможно разделение урока на две части, в 

течение которых практиканты меняются ролями.  

Комиссия оценивает умение студентов руководить процессом, темп урока, стиль 

общения с группой, методику проведения занятия, качество исполнения музыки и т.д. 

Содержание практики характеризуется широким спектром организационно-

методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов и исполнителей, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и 

календарно-тематическое планирование, материалы тестов и викторин и т.д. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в  зачетных единицах, и выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа имеет  учебно-методическое и информационное обеспечением, 

включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Формы практической самостоятельной работы студента реализуются в виде рефератов и 

докладов, позволяющих ему критически освоить один из разделов образовательной 

программы. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Формы самостоятельной работы могут планироваться педагогом и обуславливаться 

целями и задачами урока: чтение заданного материала по учебнику, выучивание 

фрагментов музыкального произведения, прослушивание  произведения и его анализ. 

Возможно использование формы задания на электронных носителях (энциклопедий, 

пособий, справочных изданий, постатейных программ, а также презентивных программ  

гипертекстового вида). 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 
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Одной из форм работы  по учебной практике музыкальной литературы являются 

устные ответы. Они выполняют  функцию  контроля знаний учащихся и одновременно 

являются видом их активной учебной работы. Другой  формой работы на уроке является 

игра тем музыкальных произведений, краткий их комментарий, который позволяет 

проверить музыкальные знания студентов.  Слушать произведения следует обязательно с 

партитурой или клавиром,  после предварительного изучения материалов урока и учебной 

литературы. 

Необходимым условием успешного освоения учебной практики музыкальной 

литературы является слуховое осознание изучаемых произведений. Постоянной формой 

работы учащихся должно быть неоднократное прослушивание этих произведений в 

аудиозаписи. Следует также использовать любую возможность послушать эти 

произведения в живом исполнении, а ещѐ лучше – исполнить собственными силами 

наиболее доступные из них. Слушать музыку в аудиозаписи следует обязательно с нотами 

в руках желательно постепенно привыкать к партитурам, не ограничиваясь 

фортепианными переложениями. До того, как прослушивать аудиозапись, нужно 

внимательно освоить исторический и теоретический материал, данный на лекции и в 

учебных пособиях. Приступать к слушанию следует с уже имеющимися представлениями 

о логике и структуре произведения. Если осваивается музыка оперы, предварительное 

знакомство с сюжетом обязательно. Во всех жанрах, связанных со словом, до начала 

прослушивания необходимо прочитать словесный текст. Во время слушания 

инструментальных сочинений надо стараться концентрировать внимание не только на 

тематизме, но и на самом ходе развѐртывания произведения во времени. Необходимо 

тренировать своѐ восприятие, прослушивая за один приѐм всѐ более продолжительные 

музыкальные фрагменты (например, от одной части – к целому 4-х частному циклу 

симфонии). 

Важнейшим профессиональным навыком для студентов ОТМ является умение 

работать с литературой, конспектировать и цитировать. Здесь требуется способность 

быстро выделять в тексте главное, осмыслить логику рассуждений автора. Всѐ это 

достигается путѐм постоянного накопления опыта. Дополнительным стимулом развития 

памяти и умения свободно распоряжаться накопленной информацией может стать такая 

форма, как классная письменная контрольная работа. Этот вид работы дисциплинирует 

мышление, так как требует оперативного понимания сути заданного вопроса и точного 

конкретного ответа. Как правило, во время написания таких работ ноты учащимся не 

выдаются, что побуждает более внимательно осваивать музыкальный текст заранее. 

Главное, что необходимо учащемуся, изучающему музыкальную литературу – это 

регулярная и систематическая работа по накоплению слухового опыта и формированию 

«фонда» слуховой памяти, базы для профессионального музыканта любой специальности. 

Образцы вопросов для классной письменной контрольной работ по отечественной 

музыкальной литературе (ОТМ) 

тема: Михаил Иванович Глинка. 

1. Какие значительные события Отечественной истории произошли при жизни М.И. 

Глинки? 

2. Кратко охарактеризовать семью М.И. Глинки и его предков, оставивших след в 

русской истории и культуре. 

3. Описать музыкальные впечатления Глинки в детстве и в годы учѐбы (по 

«Запискам».) 

4. Назвать имена наставников Глинки по музыкальным предметам в юности и в 

последующие годы. 

5. Назвать западноевропейских коллег – современников Глинки и привести примеры их 

отношения к его творчеству. 

6. Назвать единомышленников Глинки – энтузиастов русского искусства – в 

культурной среде Петербурга. 
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7. Привести примеры произведений Глинки, связанных с поэзией А.С. Пушкина. Что 

общего между их творческими личностями? 

8. Привести примеры цитирования подлинных народных тем в произведениях Глинки, 

указать приѐмы их развития. 

9. Кратко описать отношение общества к операм Глинки после их премьер. 

10. Назвать, на какие русские национальные музыкальные традиции и жанры (кроме 

народной песни) опирается Глинка в музыке оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»?) 

11. Дать определение музыкально-драматургических типов опер Глинки. В чѐм их 

главное сходство и различие? 

12. В каких особенностях музыки «Жизнь за царя» проявился оперный симфонизм 

Глинки? 

13. Указать основные средства создания восточных и фантастических образов в опере 

«Руслан и Людмила». 

14. Назвать характерные принципы построения крупной оперной формы у Глинки 

(возможно, на примере Интродукций). 

15. Описать отличия «Камаринской» и «Вальса-фантазии» как образцов разных типов 

симфонизма. 

16. В чѐм проявились классические черты жанра романса у Глинки? (обосновать, 

сравнив с бытовым романсом). 

17. Какое историческое значение имело творчество М.И. Глинки для становления 

русской музыкальной критики и науки? 

Примечание. Общее количество вопросов по теме такого масштаба, как «М.И. Глинка» - 

приблизительно 50-60. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

1. устный ответ по пройденным темам; 

2. аналитические задания: характеристика образного строя, жанровых 

особенностей тематизма, мелодики, метроритмических особенностей, нахо-ждение 

пройденных элементов музыкальной выразительности, исполнение фрагментов  и др.   

 разработка календарно-тематического плана; 

 методический анализ учебных пособий; 

 подбор иллюстративного материала по теме; 

 посещение открытых уроков, мастер-классов, методических семинаров и 

конференций; 

 контрольный урок. 

проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися;  

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся;  

совершенствование методики проведения занятий;  

краткий опрос на каждом занятии 
 повторные беседы 
 проверка конспекта 

 выполнение письменных и устных заданий;   

 анализ музыкального материала;  

 анализ методического материала 
 выполнение творческих упражнений 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: учебная 

Музыкальная литература 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — практическое закрепление и углубление знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины «Музыкальная литература», а также приобретение 

умений, навыков и опыта работы по данной специальности.   

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— привить навыки самостоятельного подхода к разбору и оценке явлений музыкальной 

культуры; 

— воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и музыкально-

просветительской деятельности, потребности в постоянном пополнении своих знаний и 

совершенствовании профессионального мастерства  

б) обучающие: 

дать первоначальное музыкально-историческое образование; 

— формирование музыкального вкуса учащихся; 

— изучение биографий крупнейших композиторов; 

в) развивающие: 

— освоение основных музыкально-исторических стилей; 

— освоение музыкально-содержательной сущности произведений (приобретение навыков 

профессионального музыкального анализа).  

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в  

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.   
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ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных информационных 

технологий. 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 теоретические вопросы; 

  практические задания (в том числе разработка фрагментов уроков, планирование 

разделов курса, составление структуры урока); 

  анализ разделов из учебно-методической литературы; 

 отчет о наблюдении педагогического процесса. 

  
Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики 

 аттестационный лист 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: учебная 

Музыкальная литература 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: учебная 

Музыкальная литература 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

  

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

умения: 

  

  

практический опыт: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Председатель ЦК музыкально-

теоретических дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по ________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» __________ 20____ г. по «__» ___________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень 

освоения ПК 

(пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

Руководитель производственной практики от образовательной организации 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

Руководитель производственной практики от организации 

 

________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 М.П. 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

                                                                        (ФИО обучающегося)   (подпись) 

     

«_____» _____________ 20___ г. 
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