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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Nelya.Nurgayanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка будущих учителей музыки к профессиональной деятельности в системе

образования и культуры Республики Татарстан;

 развитие музыкально-исторической эрудиции студентов;

 воспитание у молодежи бережного, заинтересованного отношения к национальному

музыкальному искусству как части мирового культурного наследия;

 получение студентами необходимых знаний по истории формирования и развития татарской

профессиональной музыки;

 освоение классических произведений татарского музыкально-профессионального

искусства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Курс "История татарской музыки" последовательно освещает исторический путь становления и

развития татарской музыкальной культуры от истоков, восходящих к средневековым

национальным государственным образованиям, до наших дней. Особое внимание уделяется

эпохе формирования современной татарской профессиональной музыки и творчеству ее

наиболее ярких представителей - основоположников и современных композиторов. Следует

выделить воспитательную значимость данного курса, способствующего приобщению студентов

к национальным традициям, формированию толерантности. Изучение татарской музыки

необходимо и для формирования у студентов представлений о многонациональной культуре

Поволжья.

Изучение студентами Истории татарской музыки параллельно соприкасается с постижением

необходимых исполнительских навыков в курсах основного музыкального инструмента,

дополнительного музыкального инструмента, вокала, хора и других, на которых

осуществляется практическое освоение лучших образцов профессиональной музыки

Татарстана.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность к осуществлению профессиональной

деятельности.

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать систематизированные

теоретические и практические знания при решении

социальных и профессиональных задач.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеть основами речевой профессиональной культуры.



 Программа дисциплины "История татарской музыки"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. 

 Регистрационный номер 902336318

Страница 4 из 9.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность нести ответственность за результаты.

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и внедрению этнокультурных

технологий, национально-регионального компонента в

музыкально-образовательный процесс, проведению

музыкально-этнографических фестивалей и праздников.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность толерантно воспринимать и осознавать особенности национально-культурных

достижений разных народов Поволжья; 

 знание истории формирования и развития этнокультурных традиций татарского народа; 

 знание жанровой системы татарского музыкального фольклора; 

 умение исполнять художественно-совершенные образцы фольклора и национальной

композиторской музыки Поволжья, 

 умение анализировать произведения профессиональных композиторов на уровне жанра,

драматургии, тематизма, музыкально-выразительных средств; 

 готовность выступать в лекториях, концертах, фестивалях с национальным репертуаром; 

 способность выявлять возможности регионально-культурной среды в установлении

сотрудничества и в просветительской деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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.);

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. История

татарской

музыкальной культуры

с древних времен до

начала ХХ века

8 6 0 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Профессиональная

музыкальная культура

Татарстана с 1930-х гг.

по 2000- гг.

8 6 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История татарской музыкальной культуры с древних времен до начала ХХ века 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Музыкальная культура Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, в составе

Российского государства. Жанры музыкально-поэтического творчества. Джадидизм в

культурной жизни 19-начала 20 века. Формирование профессиональной концертной жизни.

Первые сочинения композиторов.

Тема 2. Профессиональная музыкальная культура Татарстана с 1930-х гг. по 2000- гг. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Зарождение татарской профессиональной культуры в 20-30-е годы ХХ века. Творчество

С.Габяши, С.Сайдашева, М.Музафарова, Н.Жиганова, З.Хабибуллина, Дж.Файзи,

А.Ключарева. Творчество татарских композиторов в военное и послевоенное время. Новая

плеяда композиторов в 1950-е гг. Творчество Р.Яхина. Новый отряд композиторов 1960-1980-х

гг. Творчество А.Монасыпова, Ф.Ахметова, Р.Еникеева, Р.Белялова и др. Современные

композиторы - Р.Калимуллин, Р.Ахиярова.

 

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. История

татарской

музыкальной культуры

с древних времен до

начала ХХ века

8

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Профессиональная

музыкальная культура

Татарстана с 1930-х гг.

по 2000- гг.

8

подготовка

домашнего

задания

30

домашнее

задание

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Запись лекции, слушание музыки, анализ музыкальных сочинений, обсуждение.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История татарской музыкальной культуры с древних времен до начала ХХ века 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Исторический путь татарской музыкальной культуры от истоков до середины XVIII в.

2.Периодизация татарской музыкальной культуры. 3.Музыкально-поэтическое творчество

древних тюрков. 4.Музыкальная культура Волжской Булгарии. 5.Формирование жанров

книжного пения. 6.Поэма Кул Гали ?Кыйссаи Йусуф? как источник сведений о музыкальной

культуре предков татар. 7.Дастан ?Идегей? как произведение музыкально-поэтического

творчества. 8.Придворное искусство. 9.Музыкальный инструментарий. 10.Музыкальная

культура Золотой Орды и Казанского ханства. 11.Основные жанры музыкально-поэтического

творчества. 12.Кризис татарской музыкальной культуры в середение XVI - второй половины

XVIII в. 13. Исторический путь татарской музыкальной культуры от второй половины XVIII в. до

начала ХХ в. 14.Сужение системы жанров и сферы функционирования, утрата форм устного

профессионального музыкального творчества, национального инструментария. 15.Сохранение

традиций в фольклорных формах и жанрах. 16.Предпосылки формирования татарской

профессиональной музыки в XIX - начале ХХ вв. 17.Первые татарские концертирующие

музыканты. 18.Творческие портреты первого поколения татарских концертирующих

музыкантов. 19. Авторы музыкальных произведений. Формы национального музыкального

просветительства. 20.Проработка учебной и дополнительной литературы по указанной теме.

Тема 2. Профессиональная музыкальная культура Татарстана с 1930-х гг. по 2000- гг. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Развитие татарской музыкальной культуры музыки в первой половине ХХ в. Музыкальное

искусство Татарстана в 20-50-е гг. ХХ в. 2.Вклад в развитие татарской музыки композиторов

С.Сайдашева, С.Габяши, Дж.Файзи, З.Хабибуллина, М.Музафарова, Ф.Яруллина, Н.Жиганова,

А.Ключарева и др. 3.Открытие радио, филармонии, оперного театра, организация Союза

композиторов. Музыкальные учебные заведения в Казани. Татарская оперная студия при

Московской консерватории. Открытие казанской консерватории. 4. Развитие татарской

музыкальной культуры во второй половине ХХ - начале ХХI в. 5. Татарский музыкальный театр.

6. Симфонизм в творчестве татарских композиторов. 7. Творчество С.Габяши. 8. Творчество

С.Сайдашева 9. Музыкальные драмы С.Сайдашева. 10. Песенное творчество татарских

композиторов в 20-50-е гг. ХХ в. 11. Творчество Ф.Яруллина. Первый татарский балет

"Шурале". 13. Творчество Н.Жиганова. (Жиганов - выдающийся татарский композитор и

музыкально-общественный деятель. Жизненный и творческий путь. Вклад в оперное и

балетное творчество. Симфоническая и камерная музыка. Фортепианные циклы, песни,

романсы.) 14. Оперное творчество Н.Жиганова (оперы "Алтынчач", "Джалиль"). 15.

Симфоническое творчество Н.Жиганова. (Симфонии Н.Жиганова. Характеристика симфонии

?Сабантуй?, симфонической поэмы ?Кырлай?. ?Симфонические песни?. Сюита на татарские

темы. Особенности драматургии. Богатство оркестровой палитры.) 16. Творческий путь

Р.Яхина. (Жизненный и творческий путь. Р.Яхин как композитор и пианист, основоположник

жанра романса в татарской музыке. Концерт для фортепиано с оркестром. Фортепианные

пьесы и циклы (?Летние вечера?.) 17. Камерно-вокальное творчество Р.Яхина. 18. Вокальная

музыка татарских композиторов в 60 - 90-е гг. ХХ в. Развитие камерно-вокальных жанров в

творчестве Р. Яхина, Р.Еникеева, Р.Белялова, Ш.Шарифуллина и др. Песенное творчество

С.Садыковой. Конкурсы им. С.Садыковой. Характерные особенности камерно-вокальных

произведений.) 19. Творчество А.Монасыпова 20. Творчество Ф. Ахметова. 21. Творчество

Р.Белялова. 22. Творчество Р.Еникеева. 23. Творчество Ш.Шарифуллина. 24. Творчество

Р.Калимуллина. 25. Творчество Р. Ахияровой. 26. Творчество М. Шамсутдиновой. 27. Общая

характеристика вокального творчества современных татарских композиторов. ((Традиции и

современность в татарской вокальной музыке. Стили композиторского письма ХХ века в

татарской музыке. Молодые композиторы. Международный фестиваль ?Европа-Азия? в

Казани.) 28.Проработка учебной и дополнительной литературы. Подготовка к угадайке.

Подготовка музыкальных тем наизусть.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Исторический путь татарской музыкальной культуры от истоков до середины XVIII в.

2. Исторический путь татарской музыкальной культуры от второй половины XVIII в. до начала

ХХ в.

3. Развитие татарской музыкальной культуры музыки в первой половине ХХ в.

4. Развитие татарской музыкальной культуры музыки во второй половине ХХ ? начале ХХI в.

5. Татарский музыкальный театр.

6. Симфонизм в творчестве татарских композиторов.

7. Творчество С.Габяши.

8. Творчество С.Сайдашева.

9. Музыкальные драмы С.Сайдашева.

10. Песенное творчество татарских композиторов в 20?50-е гг.ХХ в.

11. Творчество Ф.Яруллина. Первый татарский балет ?Шурале?.

12. Творчество М.Музафарова (опера ?Галиябану?, вокальная музыка).

13. Творчество Н.Жиганова.

14. Оперное творчество Н.Жиганова (оперы ?Алтынчач?, ?Джалиль?).

15. Симфоническое творчество Н. Жиганова.

16. Творческий путь Р. Яхина.

17. Камерно-вокальное творчество Р.Яхина.

18. Вокальная музыка татарских композиторов в 60 ? 90-е гг. ХХ в.

19. Творчество А.Монасыпова (вокально-симфоническая поэма ?В ритмах Тукая?, романсы и

песни).

20. Творчество Ф. Ахметова.

21. Творчество Р.Белялова.

22. Творчество Р.Еникеева.

23. Творчество Ш.Шарифуллина.

24. Творчество Р.Калимуллина.

25. Творчество Р. Ахияровой.

26. Творчество М. Шамсутдиновой.

27. Общая характеристика вокального творчества современных татарских композиторов.

28. Общая характеристика вокального творчества современных татарских композиторов.

29. Эстрадные песни современных татарских композиторов.

30. Музыкально-сценические произведения татарских композиторов для детей.

31. Инструментальная музыка татарских композиторов для детей.

32. Вокальная музыка татарских композиторов для детей.

 

 7.1. Основная литература: 

Валиахметова А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть ХХ в.):

учеб.пособие. - Изд. 2-е, доп. - Казань: Изд-во ТГГПУ, 2009. - 147 с.

http://kpfu.ru/docs/F1118702606/Valiahmetova.A.N..Muzykalnaya.kultura.Tatarstana.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сабантуй. Концертный репертуар молодежных хоровых коллективов: учебное пособие / Сост.

Е.А. Дыганова. - Казанб: ИФИ К(П)ФУ, 2011. - 52 с.

http://kpfu.ru/docs/F1011047771/Dyganova.E.A..Sabantuj.Uchebnoe.posobie.pdf
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Коврикова Е.В., Чернова О.Р. Духовные сокровища: Сборник пьес Шамиля Шарифуллина

"Старинные народные напевы" / Учебное пособие по практическому курсу "Основной

музыкальный инструмент" для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. -

Казань: ТГГПУ, 2010. - 28 с.

http://kpfu.ru/docs/F1903016036/Kovrikova.E.V._.Chernova.O.R..Duhovnye.sokrovischa.Sbornik.pes.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http: // istoriymusiki.narod.ru - http: // istoriymusiki.narod.ru

http: // krugosvet.ru - http: // krugosvet.ru

http:// kitap.ru - http:// kitap.ru

http://gov.cap.ru - http://gov.cap.ru

http://33ob.ru/ dofolk.phtml - http://33ob.ru/ dofolk.phtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История татарской музыки" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Проектор, магнитофон.

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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