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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности –обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

-  

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих учителей музыки к самостоятельному 

научно обоснованному разбору произведений музыкального искусства и изложению результатов этого 

разбора в процессе обучения школьников. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.21). 

Содержание дисциплины «Анализ музыкальных произведений» опирается на содержание 

дисциплин: «Сольфеджио» (Б1.В.ОД.13), «Введение в гармонию и полифонию»  (Б1.В.ОД.17),«История 

зарубежной музыки» (Б1.В. ОД.15), «История русской музыки» (Б1.В. ОД.16), «Гармония» (Б1.В. 

ОД.19), «Полифония» (Б1.В. ОД.20). 

Содержание дисциплины «Анализ музыкальных произведений» служит опорой для прохождения 

Производственной практики (преддипломной) (Б2.П.3), для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) 

знает программы и учебники по 

преподаваемым предметам 

знать: 

образовательные программы и 

учебники по предмету «Музыка» в 

общеобразовательных школах 

З2 (ПК-1) 

знает основы методики 

преподавания по предметам, 

основные принципы 

деятельностного подхода 

знать: 

основы методики преподавания по 

предмету «Музыка», основные 

принципы деятельностного 

подхода в музыкально- 

образовательной работе с 

учащимися 

У1 (ПК-1): 

умеетпланировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой по музыке 

 

В1 (ПК-1): 

владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственныхобразовательн

ых стандартов 

владеть: 

навыками осуществления 

профессиональной музыкально-

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственныхобразовательных 

стандартов 

 

В2 (ПК-1): 

владеет навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

предмету «Музыка» 

В3 (ПК-1): 

владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности  

образовательной деятельности 

владеть: 

навыками систематического 

анализа эффективности 

музыкально-образовательной 

деятельности учащихся в процессе 

освоения ими явлений 

музыкального искусства  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 216/6 72/2 144/4 

 Контактная работа 20 8 12 

 Лекции 8 2 6 

Семинары 12 6 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой зачет с 

оценкой 

- зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

контроль - - - 

 Самостоятельная работа 192 64 128 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Эстетическая и методологическая основы 

анализа музыкальных произведений 
2 - - 8 

2 Теория музыкального стиля - - - 8 

3 Музыкальные жанры - - - 8 

4 Музыкальное произведение и его анализ - - - 8 

5 Музыкальный язык - 2 - 8 

6 Интонационно-драматургическая 

природа музыки 
- - - 8 

7 Музыкальные построения. Период. - 2 - 8 

8 Анализ простых форм - 2 - 8 

  2 6 - 64 

8 семестр 

9 Анализ составных (сложных) форм 2 2 - 22 

10 Анализ вариационной формы 2 - - 22 

11 Анализформы рондо - - - 20 

12 Анализ сонатной формы 2 2 - 22 

13 Анализ циклических форм - - - 22 

14 Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, 

театром, хореографией 
- 2 - 20 

 6 6 - 128 

8 12 - 192 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Эстетическая и методологическая основы анализа музыкальных произведений. 
Сущность анализа музыкальных произведений. Понятие целостного музыкального анализа. 

Общие принципы. Объект анализа. Методы анализа музыкальных произведений. Содержание и форма 

музыкального произведения. Цели музыкального анализа. Краткая история и общие принципы 

целостного анализа музыкальных произведений. Значение историко-теоретического контекста. 

Ориентировочный алгоритм анализа. Приемы сокращения аналитических действий (по 

В.Цуккерману).Эффективность целостного анализа небольших произведений. Возможность 

аналитических действий «от общего — к частному». Возможность членения «большого» анализа на ряд 

«малых. Анализ определенной существенной стороны музыкального целого. 

 

Тема 2. Теория музыкального стиля. 
Понятие музыкального стиля. Интерпретации термина «музыкальный стиль» в современном 

музыкознании. Функции музыкального стиля. Детерминанты музыкальных стилей. Субъективные 

факторы восприятия музыкального стиля. Законы стилевого сосуществования. Типы музыкальных 

стилей, их сущность. Методы характеристики стиля. Понятие стилистики, область ее проявления. 
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Жанры стилистики. Жанровые начала и прототипы.  

 

Тема 3.Музыкальные жанры. 
Понятие музыкального жанра. Происхождение и развитие жанров. Функции и имена 

музыкальных жанров. Обобщенное содержание, соответственный круг средств выражения и 

обстоятельства бытования. Системы жанровых классификаций. Жанры чистой и взаимодействующей 

музыки. Жанровый комплекс. Типология музыкальных жанров, ее принципы и критерии. Исторические 

формы бытия музыки. Жанровый анализ. Смена жанра произведения. Жанровые пересечения 

(смешения) в одном произведении. 

 

Тема 4. Музыкальное произведение и его анализ. 
Музыка как разветвленная система человеческой деятельности, ее ключевые фигуры: 

композитор, исполнитель, слушатель. Центральный, системообразующий элемент — музыкальное 

произведение. Его предназначение, конкретизирующееся в жанре. Его принадлежность своему времени, 

художественному направлению, автору, выраженная в стиле. Музыкальное произведение как 

отражение-порождение жизни и как ее составная часть, активно воздействующая на нее. Функции 

музыкального произведения в жизни человека (общие и частные). Принципы художественного 

воздействия музыкального произведения. 

 

Тема 5.Музыкальный язык. 
Соотношение содержания и музыкальной формы в произведении. Понятие музыкального языка. 

Строение музыкальной «ткани». Сущность анализа мелодии (звуковысотные свойства, временная 

сторона, динамические и тембровые особенности, исполнительский штрих в мелодии). Многоголосие 

(полифония и гармония в музыкальном произведении, их функции). Особенности музыкального языка. 

Взаимодействие выразительных средств музыкального языка.  

 

Тема 6.Интонационно-драматургическаяприрода музыки. 
Понятие музыкальной интонации. Интонационное развитие. Типы интонационного движения. 

Организация музыкального движения (средства разграничения частей; объединение построений в 

масштабно-синтаксические структуры). Тематический материал. Тематический материал, его 

характерные признаки (понятия «рельефа» и «фона»). Тема как целостное и относительно завершенное 

изложение тематического материала. Приемы (принципы) тематического развития. Функции частей 

музыкальной формы и соответствующие им типы музыкального изложения. «Скелет» и «покров» 

музыкальной формы. Процессуальная сущность музыкальной формы. Собственный смысл 

музыкальных форм. Их логические связи между собой; образование целостной системы форм на основе 

интеграции и трансформации более простых в более сложные. 

 

Тема 7.Музыкальные построения. Период. 
Музыкальные построения, их виды. Характеристика мелкие построений (мотив, фраза, 

предложение). Основные признаки мелких построений. Классификация кадансов как факторов 

формообразования.Нормативные и ненормативные построения. Нормативные параметры мелких 

построений. Структурный план периода. Характеристика нормативного периода. Классификация 

нормативных периодов. Характеристика ненормативного периода. Виды и признаки ненормативных 

периодов. Удвоенные формы периода, их типы. Утроенная форма периода. 

 

Тема 8. Анализ простых форм. 
Характеристика простой двухчастной и простой трехчастной форм. Особенности структуры, 

тематизма и тонально-гармонического содержания частей. Формы, производные от простой двух- и 

трехчастной формы. Использование простой двух- и трехчастной форм в музыкальных произведениях. 

Анализ простых форм. 
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Тема 9. Анализ составных (сложных) форм. 

Составные формы, их виды.Главные признаки составных форм. Сложная трехчастная форма. 

Характеристика частей сложной трехчастной формы. Вступление и кода. Распространение сложной 

трехчастной формы в музыкальных произведениях. Сложная двухчастная форма. Характерные черты 

формы. Распространение сложной двухчастной формы в музыке. Общая характеристика составных 

многочастных форм. Анализ многочастного произведения. Бинарность в музыке вообще и в 

формообразовании в частности. Двухчастность слитная и циклическая. Устойчивые типы двухчастных 

циклов: прелюдия — фуга, andante — allegro. Связи частей по родству и контрасту. 

 

Тема 10. Анализ вариационной формы. 
Определение и общая характеристика вариационной формы. Сущность вариационной формы. 

Особенности классификации вариаций. Типы вариационных форм. Характерные черты фигурационных 

вариаций. Отличительные особенности фигурационных вариаций. Способы завершения фигурационных 

вариаций. Вариации на выдержанную мелодию, их отличительные черты. Характерные вариации, их 

разновидности. Свободные вариации. Методы варьирования и способы организации формы в сво-

бодных и характерных вариациях.Многотемные вариации. Типы организации многотемных вариаций. 

Понятие вариантности. Вариантная форма. 

 

Тема 11.Анализ формы рондо. 
Определение и общая характеристика формы рондо. История развития формы рондо, 

возникновение ее разновидностей. Классификация форм классического рондо. Малое двухтемное 

рондо. Общая характеристика формы. Разновидности двухтемного рондо, признаки отличия. Рефрен, 

эпизод. Особенности структуры, тематизма и тонально-гармонического содержания формы. Большое 

рондо венских классиков, характерные черты. Степень контраста эпизодов в большом рондо. 

Особенности тонального развития в форме большого рондо. Большое рондо в музыке XIX-XX вв. 

Отличительные особенности послеклассического рондо. Большое рондо с повторением побочных 

тем.Особенности структуры, тематизма и тонально-гармонического содержания формы. 

 

Тема 12.Анализ сонатной формы. 
Общая характеристика сонатной формы. Эволюция сонатной формы.Сонатная форма первого 

allegro у венских классиков. Характеристика разделов классической сонатной формы. Функция, 

отличительные особенности тематизма, тонально-гармоническое строение, форма главной, связующей, 

побочной и заключительной партий. Разработка в сонатной форме. Структура, тематическое, тонально-

гармоническое строение разработки. Реприза сонатной формы. Типы реприз в соответствии с тонально-

гармоническим развитием. Неполная реприза. Зеркальная реприза. Вступление и кода сонатной формы, 

их типы. Сонатная форма первого allegro в музыке XIX в. Сонатная форма в безпрограммной и 

программной музыке. Характеристика особенностей формы. Разновидности сонатной формы: сонатина 

и сонатная форма с двойной экспозицией,  рондо-соната, сонатная форма с эпизодом. 

 

Тема 13.Анализ циклических форм. 
Бинарность в формообразовании. Понятие циклической формы. Устойчивые типы двухчастных 

циклов: прелюдия — фуга, andante — allegro. Связи частей по родству и контрасту.Старинная 

танцевальная сюита как дважды бинарный цикл; его обогащение (Бах) и трансформации (Гендель). 

Исторические типы сюит.Сонатный цикл — традиционные части трех- и четырехчастногоциклов,. 

Содержательное, стилистическое, жанровое единство цикла. Образная драматургия. Объединяющая 

роль отдельных средств — тональный план, пропорциональность длительностей частей, их форма. 

Интонационные и тематические «арки» между частями. «Гиперциклы», в которых выявляются 

дополнительные части. «Гипоциклы» (двухчастные сонатные циклы). Внутренние связи в сонатном 

цикле.  
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Тема 14. Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, театром, хореографией. 
Вокальная музыка как пример синтетического (в фольклоре — синкретического) искусства. 

Проблема соответствия слов и музыки; проблема восприятия обоих компонентов в их взаимодействии. 

Родство и противоположность поэзии и музыки, уровни их соотношения: эмоциональный строй, 

смысловые акценты, расчлененность, структурированность, декламационно-метрические соответствия и 

противоречия. Анализ содержания словесного текста, поэтических средств, строения, сопоставительный 

анализ музыкального текста, заключение о соотношении обоих составляющих произведения.Жанры 

хоровой музыки. Ее общие свойства — значительность (высказывание «от имени коллектива»), связь со 

словом, сложность донесения слов. Особенности построения хоровых форм: повторенные формы, 

варьирование и усложнение типовых форм, широкое использование свободных форм, главным образом 

привнесенных (содержанием и строением поэтического текста). Одночастные и циклические хоровые 

произведения. Оратория и кантата — общее и различное. Анализ произведений этих жанров.Храмовая 

музыка христианской традиции — литургия, всенощное бдение, хоровой концерт в православной 

церкви, месса, реквием — в католической.Опера — соединение музыки, драматургии, поэзии, 

театрально-изобразительного искусства при ведущей роли музыки. Типы оперной формы — 

разграниченной на «номера» и непрерывной «музыкальной драмы», соответственные им типы 

вокальной декламации — ариозно-кантиленная и речитативная. Объединение обоих типов в высших 

образцах отечественного и зарубежного оперного творчества. Сольные, ансамблевые, хоровые, 

оркестровые «номера» — их драматургическая роль и свойства. Лейтмотивы, их место в оперной 

партитуре. Средства объединения музыки оперы в целостную форму.Балет — соединение музыки, 

драматического действия и танца. Историческая эволюция содержания балетов. Типы музыкальной 

композиции балета. Типы составных балетных номеров. Проникновение в балет принципов 

музыкальной драмы: симфонизация музыки, разрастание и жанровое усложнение сцен, 

взаимопереплетение танца и пантомимы. Оперетта как развитие и продолжение традиций французской 

комической оперы, австро-немецкого зингшпиля. Типичные музыкальные номера оперетты. Синтез 

оперетты, балета, изобразительных средств эстрадного искусства в жанре мюзикла. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

е

ст
р

 

 Тема 1 

 Тема 5,7,8 

Лекция –репродуктивные технологии 

Семинар –технология развивающего обучения, дискуссионные, 

информационные технологии (мультимедиа средства) 

8
се

м

ес
тр

 

Тема 9,10,12 

Тема 9,12,14 

Лекция – репродуктивные технологии 

Семинар – технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения,дискуссионные технологии 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1,5, 7, 8, 

9,10,12,14 

 

 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий(в УМКД) 

 

 

 

Внеаудиторная 

 

 

 

Тема 1-14 

 

 

 

192 

 проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий(в УМКД); 

 конспектирование из предложенных 

источников; 

 анализ музыкальных произведений; 

 разработка реферативных сообщений; 

 подготовка к зачету с оценкой 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования и реферирования 

1. Бонфельд, М.Ш. Введение в музыкознание [Электронный ресурс] / М.Ш. Бонфельд. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 224 с. – Режим доступа :http://docplayer.ru/26171320-Uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-

bonfeld-vvedenie-v-muzykoznanie.html 

2. Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки [Текст] : в 2 

ч. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 256 с. 

3. Бонфельд, М.Ш. История музыкознания [Электронный ресурс] / М.Ш. Бонфельд. – М. :Владос-

Пресс, 2011. – 320 с. – Режим доступа :http://www.booksite.ru/fulltext/vveden1/index.htm 

4. Основы теоретического музыкознания [Текст] : учеб. пособие / Под ред. М.И. Ройтерштейна. – 

М.: Академия, 2003. – 272 с. 

5. Задерацкий, В. Музыкальная форма [Электронный ресурс]/В. Задерацкий. –М. : Музыка, 2008. – 

528 с. – Режим доступа :http://bibliotekaknig.net/6861-muzykalnaja-forma-vypusk-2-v-zaderackij.html 

6. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Текст] : учеб. пособие для студ. муз.-

пед. училищ и колледжей / Г.В. Заднепровская. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 272 с. 

3. Способин, И.В. Музыкальная форма [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений /  

И.В. Способин. — М. : Музыка, 2007. – 400с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Жанр колыбельной в вокальной музыке русских композиторов. 

2. Жанр колыбельной в инструментальной музыке русских композиторов. 

3. От менуэта к скерцо. 

4. Жанровые особенности мазурки и полонеза. 

5. История происхождения лендлера и вальса 

6. Характеристика танцев старинной сюиты 

7. Разновидности маршевой музыки. 

8. Проявление речевого начала (речитации, декламационности, повествовательности) в музыке. 

9. Жанры хоровой музыки. Оратория и кантата — общее и различное. 

10. Опера — синтез музыки, драматургии, поэзии, театрально-изобразительного искусства.  
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11. Балет — соединение музыки, драматического действия и танца. 

12. Синтез оперетты, балета, изобразительных средств эстрадного искусства в жанре мюзикла. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- образовательные программы и учебники по предмету 

«Музыка» в общеобразовательных школах; 

- основы методики преподавания по предмету «Музыка», 

основные принципы деятельностного подхода в музыкально-

практической работе с учащимися 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой 

по музыке 

владеть: 

- навыками осуществления профессиональной 

музыкально-образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- навыками планирования и проведения учебных занятий 

по предмету «Музыка»; 

- навыками систематического анализа эффективности 

музыкально-образовательной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими явлений музыкального искусства 

Текущий 

контроль 

задания, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

Вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бонфельд, М.Ш. История музыкознания [Текст] / М.Ш. Бонфельд. – М. :Владос-Пресс, 2011. – 

320 с.  

2. Основы теоретического музыкознания [Текст] : учеб. пособие / Под ред. М.И. Ройтерштейна. – 

М. : Академия, 2003. – 272 с. 

3. Задерацкий, В. Музыкальная форма [Текст] / В. Задерацкий. – М. : Музыка, 2008. – 528 с. 

4. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений [Текст] : Учеб. пособие / Л. Мазель. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М. :  Музыка, 2006. – 536 с.  

5. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Текст] : учеб. для студентов пед. высш. учеб. 

заведений / М.И. Ройтерштейн. –М. : ВЛАДОС, 2001. – 112 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Асафьев, Б.В. Интонация [Текст] / Б.В. Асафьев // Методологическая культура педагога-

музыканта: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина,  

Н.В. Морозова и др. ; под ред. Э.Б. Абдуллина. – М. : Академия, 2002. – С. 94-98. 
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2. Вановская, И.Н. К истории анализа музыкальных произведений… [Текст] / И.Н. Вановская // 

Музыкальная жизнь. – 2012. –  № 8. – С. 64-67. 

3. Григорьева, Г.В. Музыкальные формы ХХ века. Курс «Анализ музыкальных произведений» 

[Текст] : Учебное пособие / Г.В. Григорьева. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 175 с.  

1. Консон, Г.Р. Целостный анализ [Текст] / Г.Р. Консон // Музыкальная жизнь. – 2009. – № 4. – С. 

45–46. 

2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания: Художественные идеи европейской музыки 

XVII-ХХ вв.[Текст]: Учеб.пособие для муз.вузов и вузов искусств /А.Ю. Кудряшов. – СПб. : Лань, 2006. 

– 432 с. 

3. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений[Текст] : Учеб. пособие/ Л. Мазель. – 2-е изд., 

доп. иперераб. – М.:  Музыка, 2006. – 536 с. 

4. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.В.Назайкинский. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 248 с.  

5. Порошина, Н.А. Анализ хоровой партитуры в классе хорового дирижирования и чтения хоровых 

партитур [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. специальности 030700 «Музыкальное образование» / 

Н.А. Порошина. – Шадринск : ШГПИ, 2008.  

6. Ройтерштейн, М.И. Анализ музыкальных произведений и анализ музыкальных форм  [Текст] / 

М.И. Ройтерштейн // Музыкальная академия. – 2004. – № 1. – С. 82. 

7. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Текст] : учеб. для студентов пед. высш. учеб. 

заведений / М.И. Ройтерштейн. –М. :ВЛАДОС, 2001. – 112 с. 

8. Слонимская, Р.Н. Анализ гармонических стилей [Текст] : тез. лекций и конспект истор. обзора 

гармонических стилей / Р.Н. Слонимская. – СПб. : Композитор * Санкт-Петербург, 2001. – 72 с. 

9. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века [Текст] : учеб. пособие по курсу 

«Анализ музыкальных произведений» / А.С. Соколов. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 231 с.  

10. Способин, И.В. Музыкальная форма [Текст]/ И.В. Способин. – М. :ВЛАДОС, 2003. – 400 с. 

11. Ушакова, К.С. Ознакомление младших школьников с музыкальной формой [Текст] /  

К.С. Ушакова //  Проблемы музыкального образования детей и юношества: межвуз. сб. науч. тр. / Урал. 

гос. пед. ун-т; отв. ред. Л.В. Матвеева, К.П. Матвеева.  – Екатеринбург, 2011. – С. 90-94. 

12. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Текст] / В.Н. Холопова. – СПб. : Лань, 2000. 

13. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст] : учеб. пособие 

для вузов и училищ / В.Н. Холопова. – СПб : Лань, 2002. – 367с. 

14. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Текст] : учеб. пособие для вузов /  

В.Н. Холопова. – СПб : Лань, 2006. – 489 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Агажанов, А. Анализ музыкальных форм [Текст] / А. Агажанов. – 2000. – Режим доступа : 

http://www.contrabass.ru/misc/analysis.htm 

2. Баранова, И.Н. Характеристические черты сонатной формы XIX века [Текст] :автореф. дис. … д-

ра искусствоведения / Баранова И.Н. – Петрозаводск, 1999. – 19 с. – Режим доступа : 

http://www.dissercat.com/content/kharakteristicheskie-cherty-sonatnoi-formy-xix-veka 

3. Бонфельд, М.Ш. Введение в музыкознание [Электронный ресурс] / М.Ш. Бонфельд. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 224 с. – Режим доступа :http://docplayer.ru/26171320-Uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-

bonfeld-vvedenie-v-muzykoznanie.html 

4. Бонфельд, М.Ш. История музыкознания [Электронный ресурс] / М.Ш. Бонфельд. – М. :Владос-

Пресс, 2011. – 320 с. – Режим доступа :http://www.booksite.ru/fulltext/vveden1/index.htm 
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5. Вариационная форма [Текст] // Википедия : свобод. энцикл. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 

6. Глоссарий. Ru [Текст] : Циклические музыкальные произведения. – Режим доступа 

:http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RWoqro,lxqol!szn:qgr;t:l!vwuonilklto9 

7. Григорьева, Г.В. Музыкальные формы ХХ века.Курс«Анализ музыкальных произведений» 

[Электронный ресурс] :Учебное пособие / Г.В. Григорьева. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 175 с. – Режим 

доступа: http://static.my-shop.ru/product/pdf/88/873859.pdf 

8. Жанры музыкальных произведений  [Текст] //  Все о музыке. –  Режим доступа : 

http://infoomusic.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4 

9. Задерацкий, В. Музыкальная форма [Электронный ресурс] / В. Задерацкий. – М. : Музыка, 2008. 

– 528 с. – Режим доступа :http://bibliotekaknig.net/6861-muzykalnaja-forma-vypusk-2-v-zaderackij.html 

10. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке[Электронный ресурс]/ Е.В. назайкинский. –М.: 

ВЛАДОС, 2003. – 248 с. – Режим доступа :http://listid.ru/item/95182.html 

11. Способин, И.В. Музыкальная форма[Электронный ресурс]/ И.В. Способин. –М. : Музыка, 2007. 

– 400 с. – Режим доступа :https://vk.com/topic-34017504_25852783 

  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей –БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека http://eLIBRARY.RU– полнотекстовая, реферативная база 

данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com– Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной музыкальный материал при изучении курса составляют лучшие образцы 

композиторского творчества прошлого и настоящего,народные произведения. Особое внимание 

уделяется произведениям, с которыми предположительно будет работать учитель.Первоначальной 

базой научного разбора музыкального произведения непременно должно быть его непосредственное 

восприятие. Вне четкого слухового представления о музыке невозможно правильное суждение о ней. 

Кроме того, при анализе следует привлекать данные музыкально-исторической науки, а также – по мере 

надобности – сведения, полученные в других музыкально-теоретических курсах: «Введение в гармонию 

и полифонию», «Гармония» и «Полифония». Тем самым определяется место анализа музыкальных 

произведений как завершающей дисциплины музыкально-теоретического цикла.В ходе анализа 

музыкального произведения необходимо тщательно следить за тем, чтобы студенты не увлекались 

только техническим разбором различных явлений в музыкальной ткани, не подменяли бы анализа 

художественного единства содержания и средств его выражения одним лишь «анализом формы» или, 

напротив, чрезмерно конкретизируя содержание, выходили за пределы той степени обобщения, какая 

свойственна музыке.Изложение теоретического материала и показ примерных анализов преподавателем 

сочетаются с разбором произведений, выполняемым студентами непосредственно в классе или 

заранее.Основные виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: освоение учебной и 

музыковедческой литературы, анализ целого произведения или его части, подбор музыкальных 

примеров с теми или иными свойствами, в той или иной форме. В ходе самостоятельной работы студент 

в обязательном порядке ведет конспект. Дисциплина завершается зачетом с оценкой, на котором 
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студент самостоятельно анализирует музыкальное произведение средней величины и степени трудности 

и отвечает на теоретический вопрос по содержанию дисциплины. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии визуализации 

Мультимедиа-технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

фортепиано. 

 


