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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ музыкальных произведений 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01 

Музыкальное образование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать строение, стилевые и жанровые черты музыкальных произведений в 

контексте особенностей художественной эпохи; 

 использовать данные музыкального анализа в самостоятельной профессиональной 

работе; 

 анализировать ладотональные и гармонические связи музыкальных произведений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы анализа музыкальных произведений; 

 особенности строения важнейших музыкальных форм; 

 методы анализа музыкального произведения.  

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и овладению профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучащихся. 

ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2 Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 
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коллективом. 

ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с 

учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК), результаты воспитания (ЛР): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 15 Обладающий высоким уровнем культуры и осведомленности в отношении 

мировых шедевров музыки, изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных направлений искусств 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 28 

        контрольные работы не предусмотрено 

        рубежный контроль не предусмотрено 

        лабораторные  работы не предусмотрено 

        курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

         самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

          внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 (практ) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие понятия 10  

Тема 1.0. Введение Содержание учебного материала 2  

Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки учителя музыки и музыкального 

руководителя. Цели, задачи, структура учебной дисциплины. Содержание музыкального произведения. Единство 

содержания и формы. 

 

1 План анализа 1 1 

2 Музыка как один из видов  искусства. 1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.1. 

Музыкальные 

жанры.  

 

Содержание учебного материала  

Понятие о музыкальном стиле и музыкальном жанре. Происхождение, развитие, исторические преобразования 

музыкальных жанров. Классификация жанров.  

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Музыкальный стиль и жанр. 1 

2 Программность в музыке 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Содержание учебного материала  

1 Главные средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык и выразительные возможности его 

средств. Система музыкальных средств и их взаимодействие. Мелодия как комплексное явление. 

Закономерности развития мелодической линии. Кульминация. Бескульминационный тип мелодики. 

Формообразующие свойства гармонии. Зависимость ритма от характера содержания произведения. 

Значение темпа в музыке. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Развитие мелодической линии.  1 

2 Роль гармонии, ритма, темпа в форме.  1 

Контрольная работа не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Музыкальный 

Содержание учебного материала  

1 Понятие интонации. Речевая и музыкальная интонация. Интонация как основа музыкального развития.  2 
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тематизм 

 

Тема. Фраза, мотив, субмотив. Мотивное строение темы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Виды тематической работы.  1 

2 Музыкальный синтаксис темы 1 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Функции составных 

частей музыкальной 

формы 

 

Содержание учебного материала  

1 Закономерности композиции музыкального произведения. Тематические и тонально-гармонические 

признаки трех основных типов изложения. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Функции частей формы и соответствующие им типы изложения.  1 

2 Определение функции частей формы в произведениях из репертуара студентов 1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:  

Анализ художественного образа Ивана Сусанина из одноименной оперы М.И.Глинки.  

Развитие мелодической линии в примерах из музыкальной литературы и репертуара студента. 

Кульминации и способы ее оформления в примерах из музыкальной литературы и репертуара студента. 

Основные типы масштабно-тематических структур в примерах из музыкальной литературы и репертуара 

студента. 

Определение функций частей формы и соответствующих им типы изложения в примерах из музыкальной 

литературы и репертуара студента. 

Определение доминирующих средств музыкальной выразительности в произведениях дошкольного и школьного 

репертуара. 

6 

Раздел 2. Простые формы 13 

Тема 2.1. 

Период 

Содержание учебного материала  

1 Структурные, музыкально-выразительные особенности периода. Область применения простых 

музыкальных форм. Период – форма изложения  законченной или относительно законченной 

музыкальной мысли. Деление периодов по тональному, функциональному и структурному признакам. 

Понятие квадратности. Приемы нарушения квадратности. Органическая неквадратность. Период 

неповторного строения. Тонально-гармоническое строение периода. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 5 

1 Квадратные периоды.  1 

2 Сложный период. 1 

3 Неквадратные периоды.  1 

4 Определение видов периода в музыкальных произведениях.  1 

5 Определение видов периода в произведениях из репертуара студента. 1 
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Тема 2.2. 

Простая 

двухчастная форма 

Содержание учебного материала  

1 Структурные, музыкально-выразительные особенности простых  музыкальных форм. Область 

применения простых музыкальных форм. Форма, в которой первая часть – период, а вторая – не сложнее 

периода. Область применения простой двухчастной формы. Виды простой двухчастной формы Народные 

корни двухчастной формы (запев – припев, песня – инструментальный наигрыш). Образование куплетной 

формы при повторении формы в целом. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 3 

1 Разновидности простой двухчастной формы.  1 

2 Простая двухчастная репризная форма. 1 

3 Простая двухчастная безрепризная форма.  1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Простая 

трехчастная форма 

Содержание учебного материала  

1 Структурные, музыкально-выразительные особенности простых  музыкальных форм. Область 

применения простых музыкальных форм. Репризная форма из трех частей, в которой первая часть – 

период, а остальные – не сложнее периода. Структурные отличия простой трехчастной формы от 

двухчастной репризной формы. Область применения простой трехчастной формы. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 5 

1 Разновидности простой трехчастной формы.  1 

2 Виды середин. 1 

3 Виды реприз.  1 

4 Повторения частей в простой трехчастной форме. 1 

5 Определение видов простых форм в музыкальных произведениях.  1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Подбор и анализ различных форм периода из музыкальной литературы и репертуара студента. 

Отличительные особенности различных видов простой двухчастной формы. 

Отличительные особенности различных видов простой трехчастной формы. 

Подбор музыкальных примеров из репертуара студента на различные виды простых форм. 

Анализ примеров из музыкальной литературы и репертуара студента на различные виды простых форм. 

6 

Раздел 3. Сложные формы 7 

Тема 3.1. 

Сложная 

трехчастная форма 

Содержание учебного материала  

1 Структурные, музыкально-выразительные особенности сложных музыкальных форм. Репризная форма из 

трех частей, в которой первая часть – это простая двух- или трехчастная форма. Область применения 

сложных музыкальных форм. Широкое применение, особенно в инструментальной музыке.  

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 2 

1 Два основных вида сложной трехчастной формы.  1 

2 Виды реприз сложной трехчастной формы.. 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Рондо 

Содержание учебного материала  

1 Структурные, музыкально-выразительные особенности сложных музыкальных форм. Понятие о рондо: 

рефрен, эпизод. Происхождение рондо от народной хороводной песни. Исторические этапы развития 

рондо. Разновидности рондо и их особенности. Рондо в музыке французских клавесинистов. Особенности 

постклассического  рондо. Применение рондо в вокальных жанрах русской музыки XIX века. Рондо в 

музыке 20 века. Рондообразные формы. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 3 

1 Старинное (куплетное) рондо.  1 

2 Особенности рондо венских классиков.  1 

3 Рондо в музыке композиторов-романтиков.  1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Вариационные 

формы 

Содержание учебного материала  

1 Вариация как форма и как метод развития. 

Основные типы вариаций и их особенности. Вариации на basso ostinato. Широкое распространение в 

эпоху барокко, возрождение вида в музыке XX века. Область применения строгих вариаций. Применение 

свободных вариаций в романтической музыке XIX-XX века. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Строгие (классические) вариации.  1 

2 Свободные (характерные) вариации. 1 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  по разделу 3. 

Подбор музыкальных примеров из репертуара студента на различные виды сложных форм. 

Анализ примеров из музыкальной литературы и репертуара студента на различные виды сложных форм. 

Определение разновидностей формы рондо. 

Буквенная запись сложных форм. Составление схем строения сложных форм. 

Составление тонального плана в произведениях сложных форм. Определение тонального плана и его 

соответствия буквенной записи сложных форм 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Анализ музыкальных произведений»; 

- фортепиано; 

- нотные сборники музыкальных произведений; 

- компьютерные тесты. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений: учебник для СПО / С. С. 

Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 302 с. – (Серия : 

Профессиональное  образование). Код доступа: электронная библиотечная система 

biblio-online.ru     

 

      Дополнительные источники: 

1. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. \  Г.В.Григорьева Серия: Курс 

«Анализ музыкальных произведений». – М.: ВЛАДОС, 2004. – 266 с. 

2. Заднепровская  Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие для 

ССУЗов \ Г.В.Заднепровская. –  М.: Музыка, 2003. – 258 с. 

3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений \ Г.А.Мазель. –  М.: Музыка, 1986. 

– 435 с. 

4. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. Серия 

«Учебники для вузов. Специальная литература» \ В.Н.Холопова. – СПб.: Лань, 

1999. – 288 с. 

5. Электронный ресурс «Музыковедческий сайт». Режим доступа: http://arsl.ru  

6. Электронный ресурс «Музыкальная литература зарубежных стран». Режим 

доступа: http://musike.ru   

7. Электронный ресурс «Классическая музыка, опера и балет». Режим доступа: 

http://belcanto.ru/   

8. Электронный ресурс «Музыкальная литература». Режим доступа: 

http://www.contrabass.ru/    

9. Электронный ресурс «Классическая музыка». Режим доступа: http://www.classic-

music.ru    

 

 

 

 

http://www.setbook.ru/books/authors/author26869.html?PHPSESSID=cm9c8lavne84v61ni5dpen1nb0
http://www.setbook.ru/books/series/serie1724.html?PHPSESSID=cm9c8lavne84v61ni5dpen1nb0
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher366.html?PHPSESSID=cm9c8lavne84v61ni5dpen1nb0
http://arsl.ru/
http://musike.ru/
http://belcanto.ru/
http://www.contrabass.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classic-music.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

ОК ЛР Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 3 4 

Умения:     

анализировать строение, 

стилевые и жанровые черты 

музыкальных произведений в 

контексте особенностей 

художественной эпохи 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 15. Обладающий высоким 

уровнем культуры и 

осведомленности в отношении 

мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы, 

Дифференцированный зачет: 

- оценка результатов по 

определению музыкальной 

формы в предлагаемом 

произведении или его 

фрагменте 

использовать данные 

музыкального анализа в 

самостоятельной 

профессиональной работе 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 15. Обладающий высоким 

уровнем культуры и 

осведомленности в отношении 

мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы, 

Дифференцированный зачет: 

- оценка результатов по 

определению музыкальной 

формы в предлагаемом 

произведении или его 

фрагменте 

анализировать ладотональные и 

гармонические связи 

музыкальных произведений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 15. Обладающий высоким 

уровнем культуры и 

осведомленности в отношении 

мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы, 

Дифференцированный зачет 

- оценка результатов по 

определению музыкальной 

формы в предлагаемом 

произведении или его 

фрагменте 

Знания:    

теоретических основ анализа 

музыкальных произведений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

ЛР 11. Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

Дифференцированный зачет 

- тестирование  
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

эстетической культуры 

особенностей строения 

важнейших музыкальных форм 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

Дифференцированный зачет 

- тестирование  

- оценка результатов по 

определению музыкальной 

формы в предлагаемом 

произведении или его 

фрагменте 

методов анализа музыкального 

произведения.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

Дифференцированный зачет 

- тестирование 

 

 

 

 

  

 


