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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Анализ музыкальных произведений" является постижение

принципов строения музыкального произведения (музыкальной формы) в их историческом

развитии. Знание принципов строения и восприятия музыкальной формы является основой

для профессиональной педагогической, просветительской, исследовательской и

музыкально-критической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

"Анализ музыкальных произведений" является комплексной дисциплиной, объединяющей

полученные в ходе изучения музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, теории

музыки, гармонии и др.) знания и умения для формирования целостного представления о

музыкальном произведении. На базе музыкально-теоретических и музыкально-исторических

знаний дисциплина формирует аналитические навыки, основанные на знаниях

закономерностей музыкального формообразования. Полученные в процессе изучения

дисциплины знания и умения являются необходимым этапом для различных форм

научно-исследовательской и методической работы, для педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

Способность выпускника к анализу музыкальных

произведений на уровне жанра и

музыкально-выразительных средств, изложению

историко-музыкальных сведений, совмещению

теоретической и музыкально-исполнительской

деятельности на уроке музыке.

СК-2

Готовность выпускника применять современные

информационные и музыкально-компьютерные технологии

при подготовке и ведении уроков музыки в школе.

СК-3

Способность выпускника отчетливо представлять основные

этапы процесса музыкально-исторического развития, смены

художественно-стилистических направлений, определять

временные рамки жизни и творчества их наиболее ярких

представителей, знать национальные композиторские

школы, осознавать эволюционный характер развития

музыкального искусства, осмысливать сущность

происходящих изменений в музыкальном языке и жанровой

системе.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-4

Способность выпускника толерантно воспринимать

национально-культурные различия, уважительно и бережно

относиться к историческому наследию и культурным

традициям народов Поволжья, осознавать закономерности

развития музыкального искусства Поволжья в историческом

контексте, осуществлять профессионально-педагогическую

деятельность с использованием достижений музыкальной

культуры Поволжского региона

СК-5

Готовность выпускника использовать знания истории

народного творчества и музыкального фольклора в

учебно-воспитательном процессе, подготовке и реализации

учебных программ в различных образовательных

учреждениях; разрабатывать сценарии и участвовать в

проведении фольклорных мероприятий (фестивалей,

конкурсов, смотров, олимпиад, праздников и др.) с

использованием достижений современной музыкальной

этнографии, выявлять возможности

регионально-культурной среды в установлении

полилогических музыкально-культурных связей и

сотрудничества в просветительской деятельности.

СК-10

Под компетенцией понимается способность выпускника

вуза применять знания, умения, опыт и личностные

качества в процессе самостоятельной работы над

инструментальным репертуаром, использования различных

методов формирования индивидуальной исполнительской

трактовки музыкального произведения в соответствии с

задачами профессиональной музыкально-педагогической

деятельности. Данная компетенция является одной из

основополагающих в профессиональной деятельности

выпускника, т.к. позволяет ему разрабатывать

индивидуальные траектории профессионального развития

и максимально учитывать индивидуальные исполнительские

особенности, самостоятельно расширять возможности

применения инструментального искусства в

музыкально-педагогической и культурно-просветительской

работе, активизировать творческий потенциал слушателей в

ходе рефлексивного анализа и полилога.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Историю и теорию музыкальных форм, эстетические и психологические основы музыкальной

формы, основные этапы развития музыкального формо- и жанрообразования в различных

культурных традициях; особенности жанровой системы, принципов музыкального

формообразования, теоретических представлений и исторических условий музыкального

творчества в различные историко-стилевые эпохи; систему музыкальных форм - ее генезис,

разновидности классификации, эволюцию; ключевые категории музыкальной композиции,

жанра и стиля в их историческом развитии; основополагающие аутентичные труды и

современные научные исследования, посвященные анализу музыкальных произведений. 

 2. должен уметь: 
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 Анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в

контексте художественно-эстетических явлений; применять теоретические знания при анализе

музыкальных произведений и других феноменов музыкальной культуры, выявлять общие и

частные закономерности его строения, формулировать особенности анализируемого

произведения; ориентироваться в специальной литературе; выявлять типичные для той или

иной эпохи или традиции специфические черты, осмысливать их в контексте общей логики

развития искусства, в том числе с учетом гуманитарного знания, религиозных воззрений;

синтезировать в процессе анализа знания, полученные в рамках других теоретических и

исторических дисциплин; ориентироваться в в исторически и современных методах анализа,

уметь применять их на практике; излагать результаты проведенного анализа (устно и

письменно), уметь варьировать стиль своего изложения в зависимости от степени

подготовленности аудитории к музыкально-аналитической проблематике. 

 3. должен владеть: 

 Владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкознания,

методами и навыками анализа музыкальных произведений, создавать разные жанры

аналитических работ (от рабочего анализа по нотному тексту для ученика до мультимедийной

презентации для широкой аудитории), использовать полученные умения и знания в

собственных научных исследованиях и методических разработках; демонстрировать основы

исполнительской интерпретации музыкального текста, применять полученные знания в

педагогической, научно-исследовательской, просветительской и публицистической,

музыкально-исполнительской деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в

контексте художественно-эстетических явлений; применять теоретические знания при анализе

музыкальных произведений и других феноменов музыкальной культуры, выявлять общие и

частные закономерности его строения, формулировать особенности анализируемого

произведения; ориентироваться в специальной литературе; выявлять типичные для той или

иной эпохи или традиции специфические черты, осмысливать их в контексте общей логики

развития искусства, в том числе с учетом гуманитарного знания, религиозных воззрений;

синтезировать в процессе анализа знания, полученные в рамках других теоретических и

исторических дисциплин; ориентироваться в в исторически и современных методах анализа,

уметь применять их на практике; излагать результаты проведенного анализа (устно и

письменно), уметь варьировать стиль своего изложения в зависимости от степени

подготовленности аудитории к музыкально-аналитической проблематике. 

Владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкознания,

методами и навыками анализа музыкальных произведений, создавать разные жанры

аналитических работ (от рабочего анализа по нотному тексту для ученика до мультимедийной

презентации для широкой аудитории), использовать полученные умения и знания в

собственных научных исследованиях и методических разработках; демонстрировать основы

исполнительской интерпретации музыкального текста, применять полученные знания в

педагогической, научно-исследовательской, просветительской и публицистической,

музыкально-исполнительской деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Музыкальное

искусство как одна из

форм общественного

сознания.

Коммуникативные

функции музыки.

9 0 2 0  

2.

Тема 2. Жанр и стиль в

музыке. Музыкальный

язык.

9 0 2 0  

3.

Тема 3.

Классико-романтическая

система музыкальных

форм: формы класса

рондо (по А.Б. Марксу)

9 0 2 0  

4.

Тема 4. Общая

характеристика форм

музыки ХХ века.

Принципы

классификации

10 0 2 0  

5.

Тема 5. Методы

анализа музыкальных

произведений

10 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальное искусство как одна из форм общественного сознания.

Коммуникативные функции музыки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цель анализа музыкального произведения. Музыка как общественное явление, ее связи с

жизнью и другими видами искусства. Специфические черты музыки. Основные компоненты

музыкального языка. Мелодика. Гармония. Ритм. Тембр. Фактура (функции голосов). Связь

музыкального языка с условиями функционирования музыки. Музицирование как акт

коммуникации. Композитор- исполнитель-слушатель - особенности этой триады в разных

культурах и исторических стилях. Выразительные возможности музыкальных средств.

Коммуникативные возможности музыкальных средств.

Тема 2. Жанр и стиль в музыке. Музыкальный язык.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Музыкальный жанр как род, вид музыкальных произведений в связи с их происхождением и

жизненным назначением, способом и условиями (местом) исполнения и восприятия, а также с

особенностями содержания и формы (Л.Мазель). Жанровые формулы в музыке. Обобщение

через жанр. "Память жанра" (М.Бахтин). Стиль как одна из важнейших и сложных категорий

искусствознания. В музыке стиль - это эстетическая и музыкально-историческая категория.

Понятие стиль прошло длительную эволюцию, показав многозначность и некоторую

расплывчатость понятия, поскольку в него вкладываются различные смыслы. К этому понятию

относят: индивидуальные особенности композиторского письма (близко понятию творческий

почерк), особенности произведений входящих в одну жанровую группу (стиль жанра), общие

особенности письма группы композиторов, объединенных общей эстетической платформой

(стиль школы), особенности творчества композиторов одной страны (национальный стиль),

особенности музыкального искусства определенного исторического периода в развитии

музыкального искусства (стиль эпохи). Стилевая ситуация в разных культурах и исторических

эпохах. Стилевая полифония ХХ века. Стиль в условиях современности.

Тема 3. Классико-романтическая система музыкальных форм: формы класса рондо (по

А.Б. Марксу) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.

Систематика форм А.Б. Маркса и ее современная трактовка (Ю. Холопов, Т. Кюрегян).

Песенные формы. Формы класса рондо. Сонатная форма. Сонатная форма у романтиков.

Особые разновидности сонатной формы. Свободные и смешанные формы. Взаимодействие

формообразующих принципов.

Тема 4. Общая характеристика форм музыки ХХ века. Принципы классификации

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала ( в его

звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы

коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия,

серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации:

хроматическая тональность, техника центра, неомодальность, серийность, сонорика,

Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных

систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе

нерегламентированного материала. Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного,

тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности.

Особенности формы в композиторских школах восточных культур. Форма, стиль, жанр в

условиях современных музыкальных практик (Джаз. Рок-музыка. Поп-музыка. Мюзикл. Музыка

в кино. Музыка в видеоиграх. Диджеинг. Китайский композитор Тан Дун и его проект

Интеренет-симфонии)

Тема 5. Методы анализа музыкальных произведений

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Целостный анализ 2. Стилевой анализ 3. Жанровый анализ 4. Сопоставление по подобию и

контрасту. 5. Художественно-педагогический метод анализа 6. Системный подход Алгоритм

анализа музыкального произведения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Музыкальное

искусство как одна из

форм общественного

сознания.

Коммуникативные

функции музыки.

9

Анализ

музыкальных

произведений

15

Письменная

работа



 Программа дисциплины "Анализ музыкальных произведений"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Батыршина Г.И. 

 Регистрационный номер 9023120218

Страница 8 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Жанр и стиль в

музыке. Музыкальный

язык.

9

Анализ

музыкальных

произведений

15

Письменная

работа

3.

Тема 3.

Классико-романтическая

система музыкальных

форм: формы класса

рондо (по А.Б. Марксу)

9

Анализ

музыкальных

произведений

8

Письменная

работа

4.

Тема 4. Общая

характеристика форм

музыки ХХ века.

Принципы

классификации

10

Анализ

музыкальных

произведений

9

Письменная

работа

5.

Тема 5. Методы

анализа музыкальных

произведений

10

Анализ

музыкальных

произведений

9

Письменная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе аудиторных занятий используются различные модели деловых игр и анализа

конкретных ситуаций (педагогический совет, репертуарная комиссия, организация концерта и

др.), сочетание индивидуальных и коллективных стратегий анализа, использование форм

работы с интерактивной доской. Во внеаудиторной работе с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся предусмотрены организованные посещения

концертов с последующим анализом и рецензированием, встречи с композиторами.

Обязательной является подготовка каждым студентом мультимедийной презентации по

результатам анализа музыкального произведения или какого-либо другого феномена мировой

музыкальной культуры (стиля, жанра, композитора, группы произведений,

музыкально-исполнительской или музыкально-педагогической практики).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Музыкальное искусство как одна из форм общественного сознания.

Коммуникативные функции музыки.

Письменная работа , примерные вопросы:

Бах И.С. Концерт для клавира с оркестром фа-минор, 2 часть; Бетховен Л. Симфония � 5, 1 ч.;

Рахманинов С.В. Концерт для фортепиано с оркестром � 3. Сравнительный анализ

художественного замысла, специфика выражения художественной мысли.

Тема 2. Жанр и стиль в музыке. Музыкальный язык.

Письменная работа , примерные вопросы:

Боккерини Менуэт; Моцарт Реквием; Чайковский Увертюра 1812 год; Щедрин Озорные

частушки; Яруллин Танец девушек с платком из балета Шурале (тат. нар. песня Тэфтиляу) -

жанровый аспект. Делаланд Музыка для каналов Версаля; Гендель Приезд царицы Савской;

Моцарт. Симфония � 41; Шуберт. Симфония � 8; Бородин Князь Игорь Плач Ярославны;

Скрябин Прометей; Шостакович Квартет � 8; Шарифуллин Мунаджаты - стилевой аспект.

Тема 3. Классико-романтическая система музыкальных форм: формы класса рондо (по

А.Б. Марксу) 
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Письменная работа , примерные вопросы:

Моцарт, Бетховен. Сонаты, симфонии, концерты (на выбор). Анализ частей

сонатно-симфонического цикла. Чайковский "Времена года". Рахманинов. Концерт для ф-но с

оркестром � 2.

Тема 4. Общая характеристика форм музыки ХХ века. Принципы классификации

Письменная работа , примерные вопросы:

Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере

анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна. Дебюсси. Наигрыш пастуха из балета Ящик

с игрушками (модальная простая трехчастность); Барток Отражения из цикла Микрокосмос

(модальное рондо); Мессиан. Отражения в ветре (модальная сонатная форма). Пендерецкий

Трен памяти жертв Хиросимы (драматургия сонатной формы); Лигети Lontano для оркестра

(многочастная котрастносоставная форма). Трактовка звука в традиционных музыкальных

культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью,

неомодальностью, репетитивной техникой.

Тема 5. Методы анализа музыкальных произведений

Письменная работа , примерные вопросы:

Выполнить анализ музыкального произведения (по выбору, согласованному с преподавателем),

используя следующий алгоритм анализа: 1.Внимательно прослушайте музыкальное

произведение по нотному тексту (если произведение симфоническое, то по партитуре).

2.Ознакомьтесь с историей его создания. 3.Найдите краткие сведения о композиторе.

Определите значение данного произведения в творчестве композитора. 4.Определите

принадлежность произведения к стилевой эпохе, художественному направлению.

5.Определите жанр произведения по содержанию и средствам исполнения. 6.Определите

форму произведения в узком значении термина: одно-, двух-, трёхчастная, сонатная, вариация,

рондо, цикл и т.д. 7.Запишите тонально-структурную схему произведения. 8.Определите форму

произведения в широком значении термина, выделяя основные средства выразительности:

метроритм, мелодия, гармония, полифония, тембр, темп и т.д. Определите их роль в создании

музыкального образа. 9.Установите связь данного музыкального произведения с другими

видами искусства? Если есть, то в чем она заключается? 10.Каковы ваши личные впечатления

от анализируемого произведения.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение �1, с. 1

БИЛЕТ � 1

1. Музыка как форма общественного сознания

2. Сонатное аллегро венских классиков.

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Январь

БИЛЕТ � 2

1. Стиль в музыке.

2. Постклассическая эволюция сонатной формы.

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Февраль

БИЛЕТ � 3

1. Методы анализа музыкального произведения.

2. Общие принципы классификации форм в музыке ХХ века

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Март

БИЛЕТ � 4

1. Жанр в музыке..

2. Форма в музыке композиторов Востока..

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Апрель
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БИЛЕТ � 5

1. Музыкальные формы эпохи барокко

2. Форма в условиях современных музыкальных практик

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Май

БИЛЕТ � 6

1. Период и песенные формы

2. Форма в условиях серийности

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Июнь

БИЛЕТ � 7

1. Вариации: классификация и историко-стилевые особенности использования формы

2. Форма в условиях неомодальности

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Октябрь

БИЛЕТ � 8

1. Формы класса рондо по классификации А.Б. Маркса

2. Форма в условиях сонорики

3. АМП: Чайковский. "Времена года". Декабрь

 

 7.1. Основная литература: 

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник /

Г.В. Заднепровская. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 272 с.

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102515

2. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И.

Ройтерштейн. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. 116 с. Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/90834

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

В.Н. Холопова. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. 496 с. Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/30435

2. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, Планета

музыки, 2010. 368 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1978

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

IMSLP Petrucci Music Library - http://imslp.org/

Нотный архив Бориса Тараканова - notes.tarakanov.net

Погружение в классику - http://intoclassics.net/

Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Анализ музыкальных произведений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Клавишный инструмент (рояль, акустическое или цифровое пианино)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .
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