






































ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА 

 

Куррикулум по учебной дисциплине (аналитическая программа) 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 

(пояснительная записка) 

Современная система педагогического образования ориентирована на подготовку 

будущего педагога к самостоятельному активному освоению мира, к творческому поиску 

решения педагогических задач.  В этой связи важнейшим направлением педагогического 

образования является поиск оптимальных путей творческого развития будущих специалистов 

в процессе их профессиональной подготовки. 

В XXI веке основной целью образования становится овладение методами и 

технологиями приобретения знаний, их ориентация  на познавательные интересы и 

формирование у будущих специалистов специфического, гуманитарного стиля мышления. 

Программа учебной дисциплины «Общая педагогика. Инклюзивное образование» 

разработана для студентов специальности «Музыка». 

 Дисциплина «Общая педагогика. Теория воспитания» является  одной из базовых 

педагогических дисциплин, которую должны  изучить и освоить  студенты. Она включена в  

основную часть профессионального цикла дисциплин. 

 Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента 

о педагогике как самостоятельной области гуманитарного, антропологического, философского 

знания, формированию целостного представления студента о теоретических основах 

воспитания и развития личности; усвоению основных понятий теории и практики воспитания, 

форм и методов организации  педагогического процесса.  Предполагается личностное развитие  

студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. 

Кроме того,  данная дисциплина является важнейшим компонентом теоретической подготовки 

студентов к  осуществлению профессиональной деятельности в рамках предстоящих 

педагогических практик.  
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           Данный курс изучения педагогической науки позволяет представить  педагогический 

процесс как  научную область педагогики со своей методологией, предметной областью и 

категориальным аппаратом. 

        Курс «Общая педагогика» составлен  в  соответствии с образовательным стандартом. Он 

построен на междисциплинарной основе, тесной взаимосвязи дидактики с другими психолого-

педагогическими науками:  историей образования и педагогической мысли, общей 

психологией, педагогической психологией, возрастной психологией, физиологией. 

       Композиция курса обеспечивает направленность самостоятельной работы студентов на 

освоение проблем дидактики, предполагает включенность их в проблемы педагогического 

знания и последовательный выход на его практическое применение. 

         Изучение курса «Общая педагогика» предусматривает формы обучения: лекции и 

исследовательскую работу студентов; формы контроля – семинары, тестирование, экзамен по 

курсу изучения материала. 

       Цель изучения дисциплины «Общая педагогика» заключается  в формировании у 

студентов целостного представления о педагогике как системе наук, целостного представления о 

специфике воспитательного  процесса:  логике, закономерностях, принципах, механизмах процесса 

воспитания;  теоретической готовности к осуществлению воспитательной деятельности.  
  Задачи дисциплины «Общая педагогика»: 

1.Формировать знание и понимание: 

 - категориального аппарата педагогической науки; 

 - общефилософских принципов обучения и воспитания;  

 - общих педагогических принципов образования человека;  

 - общих закономерностей целостного образования человека; 

 - общих вопросов теории и методики воспитания; 

 - базовых теорий воспитания и развития личности; 

 - закономерностей и принципов, форм и методов  воспитания. 

2.Развивать способности: 

 к диалектическому мышлению; 

 анализировать изучаемые педагогические процессы, явления; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 выявлять актуальные проблемы современной теории и практики воспитания; 

 способность к воспитанию и самовоспитанию. 

3. Формировать:  

 положительную мотивацию к педагогической деятельности; 

 стремление к самообразованию.  

 

II. Компетенции в рамках курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) знать и понимать:  

 особенности педагогики как  области гуманитарного, антропологического, философского 

знания; 

основные понятия и категории педагогики; 

философские принципы воспитания и образования; 

специфику воспитания как общественного явления и педагогического процесса,  как  

социально организованного процесса интеграции человеческих ценностей, как процесса 

целенаправленного развития личности; 

цели воспитания;  

взаимосвязь и иерархию общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных 

ценностей в воспитании и образовании; 

специфику образования как социокультурного феномена, как ведущего механизма 

присвоения социального опыта;  

соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-



исторических факторов в воспитании и образовании. 

уметь: 

анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, содержания, 

организации образования и  воспитания с уровнем и особенностями развития общества; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 
- конструировать и осуществлять педагогическую деятельность. 

 

2) на уровне интегрирования:  

 владеть категориальным аппаратом  педагогики; 

 владеть способами получения и обработки научно-педагогической информации; 

- анализировать педагогическую литературу, опыт работы учителей, воспитателей; 

 - собирать материал для использования в практической работе; 

 -составлять темы докладов, писать рефераты, аннотации, работать с учебными пособиями, 

педагогическими словарями,  энциклопедиями. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 

I. Профессиональные компетенции  

 - анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

педагогических наук. 

 - применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности. 

 - применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания явлений из области педагогики; 

- способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; 

 - способность реализовывать педагогические технологии, ориентированные на личностный 

рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении 

здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

 - способность к осуществлению работы, направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и 

подростков. 

II. Трансверсальные компетенции: 

 - применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 - уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

 - способность ориентироваться в политических и социальных процессах; 

 - способность понимать социальную значимость своей профессии; 

 - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности 

и психического состояния; 

 - способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 - способность осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, 

логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии; 

 - способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению; 

 -способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

     Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

 - знать основы курса общей педагогики; 

 - владеть основными терминами педагогических понятий (воспитание, развитие, обучение, 



образование, методы, технологии, закономерности, принципы и т.д). 

 

2) на уровне умений: 

 - уметь раскрывать и применять основу изучаемого материала; 

 - систематизировать материал; 

 - делать общие выводы (резюме) по изучаемой теме. 

 

 

V. Содержание тем: 

 

 

А) Лекции 

1. Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Возникновение и становление педагогической профессии. Перспективы развития 

педагогической профессии. 

2. Педагогика – наука о воспитании. Объект, предмет и функции педагогики как науки. 

Общее представление о педагогике как науке. Концептуальные взгляды на педагогику. 

Источники развития педагогики. Использование педагогикой междисциплинарных понятий. 

3. Возникновение и развитие педагогики. Основные этапы развития педагогики. 

Зарубежные педагогические течения. Авторитарная и гуманистическая педагогика. Идея 

гуманизма как основа современной педагогики. Становление и развитие гуманистической 

педагогики. 

4. Основные категории педагогики. Воспитание,  обучение, образование как основные 

категории педагогики. Использование педагогикой междисциплинарных понятий. 

Педагогическая наука и педагогическая практика. Наука и условия ее обособления. Единство и 

различие педагогической науки и практики. Педагогическая наука и практика как единая 

система. 

5. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Философия как 

фундамент педагогики. История педагогики. Общая педагогика. Возрастная педагогика. 

Педагогика высшей школы.  Частные методики. Связь педагогики с философией, психологией, 

физиологией человека. Связь педагогики с анатомией, гигиеной, медициной. Связь педагогики 

с социологией, кибернетикой, другими науками. 

6. Методологическая основа педагогики. Понятие о методологии педагогики Философские 

понятия педагогики. Педагогическая действительность и ее изучение.  Методологические 

принципы (подходы) педагогики. Методы педагогических исследований. Традиционно-

педагогические методы. Педагогический эксперимент. Педагогическое тестирование. Методы 

изучения коллективных явлений. Количественные методы в педагогике. 

7. Личность и процесс ее развития. Общие закономерности развития личности. Концепции 

развития личности. Факторы развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды 

на развитие личности. Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития. Диагностика 

развития. 

8. Возрастные и индивидуальные особенности развития. Возрастная периодизация. 

Акселерация. Неравномерность развития. Учет индивидуальных особенностей. 

9. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. Взаимосвязь воспитания и 

развития личности. Взаимосвязь обучения и развития личности. Взаимосвязь процессов 

обучения и воспитания. 

10. Целостный педагогический процесс.  Сущность педагогического процесса и его 

целостность. Структура педагогического процесса. Педагогический процесс как целостная 

динамическая система. Законы и закономерности педагогического процесса. Принципы 

педагогического процесса. Условия построения целостного педагогического процесса. Этапы 

педагогического процесса. 

11. Педагогические инновации. Сущность и направленность педагогических инноваций. 

Инновационное обучение и его необходимость. Педагогические технологии. Понятие 

педагогической технологии. Классификация педагогических технологий. Игровые технологии. 



Особенности личностно-ориентированных технологий педагогического сотрудничества. 

Педагогическое проектирование. Этапы и формы педагогического проектирования. 

12. Педагог современной школы. Структура педагогической деятельности. Функции 

учителя. Профессионализм и профессиональная культура педагога. Профессиональная 

компетентность педагога. 

13. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Уровни педагогического 

общения. Коммуникативные педагогические приемы для успешного общения. 

Профессиональные и личностные качества педагога, необходимые для общения с аудиторией. 

14. Нормативно-правовая основа в сфере образования Республики Молдова. 

Государственная политика в области образования. Принципы государственной политики.  

Кодекс образования. Куррикулум как регламентирующий документ системы образования в 

Республике Молдова. Этапы развития и внедрения куррикулума в систему образования в 

Республике Молдова.  Концептуальные положения Национального куррикулума. Структура и 

содержание базового куррикулума. Структура и содержание предметного куррикулума.      

15. «Инклюзивное образование». Объект, предмет и задачи дисциплины «Инклюзивное 

образование». Основные функции  инклюзивного образования. Принципы инклюзивного 

образования. Концептуальная и нормативно-правовая база инклюзивного образования.  

Основные направления внедрения инклюзивного  образования в Республике Молдова. 

16.   Система служб и принципы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация и функционирование учебного заведения с точки 

зрения инклюзии. Деятельность многопрофильной внутришкольной комиссии (МВК), 

ресурсного центра  образовательной инклюзии (РЦИО), вспомогательного персонала (ВП) 

17. Организация обучения учащихся с ООП. Создание инклюзивной среды. Составление, 

разработка и внедрение индивидуального учебного плана (ИУП). Индивидуальный 

куррикулум и  его разновидности (адаптированный, модернизированный, принципы их 

разработки, составления, внедрения). Семья и сообщество – партнеры инклюзивной среды. 

 

18.   Особенности развития ребенка с особыми образовательными потребностями: общие 

характеристики. Общие и специфические особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Факторы, влияющие на развитие ребенка.  Классификация детей с 

ограниченными возможностями согласно характеру нарушений и отклонений. Классификация 

нарушений в соответствии с локализацией в организме человека.  Классификация нарушений  

по причине возникновения. 

19.   Особенности детей с задержкой психического развития и нарушениями интеллекта.  

Развитие познавательной сферы у детей с задержкой психического развития и нарушениями 

интеллекта. Стратегии образовательной инклюзии, помогающие включить детей с задержкой 

психического развития и нарушениями интеллекта в образовательный процесс. 

20.  Особенности детей с  нарушением эмоционально-волевой сферы (СГДВ, РАС).  

Классификация раннего детского аутизма по степени тяжести.  Внешние проявления 

расстройства аутистического спектра (РАС) и синдрома гиперактивности с дефицитом 

внимания (СГДВ). Стратегии образовательной инклюзии, помогающие включить детей с    

нарушением эмоционально-волевой сферы (СГДВ, РАС)  в образовательный процесс. 

21.   Особенности детей с нарушениями слуха и зрения.  Особенности речевого развития детей 

с нарушениями слуха и зрения. Особенности эмоционально-личностного развития детей с 

нарушениями слуха и зрения. Развитие познавательной сферы детей с нарушениями слуха. 

Стратегии образовательной инклюзии,  помогающие включить детей с   нарушениями слуха  и 

зрения в образовательный процесс.  

22.   Особенности детей с нарушениями речи. Особенности эмоционально-личностного 

развития детей с нарушениями речи.  Развитие познавательной сферы детей с нарушениями  

речи.  Особенности различных видов деятельности детей с нарушениями речи. Стратегии 



образовательной инклюзии,  помогающие включить детей с   нарушениями   речи в 

образовательный процесс.  

23.   Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Специфические 

особенности двигательного развития детей с  детским церебральным параличом (ДЦП) . 

Развитие познавательной сферы детей с ДЦП. Особенности развития личности и 

эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. Стратегии образовательной инклюзии,  

помогающие включить детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата  в 

образовательный процесс.  

24.   Профессиональные компетенции учителя, работающего с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  Специальные умения педагога, работающего с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  Виды деятельности педагога. Связь с родителями и 

сообществом.  Составление индивидуального плана по работе с детьми с ООП.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Б) Семинары   

1. Возникновение и развитие педагогики. Педагогика в Древней Греции. Проблемы педагогики 

в Средние века и эпоху Возрождения. Я.А.Коменский –основоположник педагогики. 

Педагогика 18-го века.  Основные идеи педагогики 19-го века. Дидактическая система К.Д. 

Ушинского. Педагогика 20-21 вв.  Гуманистические идеи  А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. Педагоги-новаторы. Становление педагогики в Республике Молдова. 

 

2.Основные категории педагогики. Педагогическая наука и педагогическая практика. 

Воспитание,  обучение, образование как основные категории педагогики. Использование 

педагогикой междисциплинарных понятий. Педагогическая наука и практика как единая 

система. 

 

3.Методологическая основа педагогики. Методы педагогических исследований. 

Методологические принципы (подходы) педагогики. Методы педагогических исследований. 

 

4. Личность и процесс ее развития. Общие закономерности развития личности. 

Наследственность и среда. Развитие и воспитание. Деятельность и развитие личности.  

Диагностика развития. 

 

5. Возрастные и индивидуальные особенности развития. Возрастная периодизация. 

Акселерация. Неравномерность развития. Учет индивидуальных особенностей. 

 

6. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. Взаимосвязь воспитания и 

развития личности. Взаимосвязь обучения и развития личности. Взаимосвязь процессов 

обучения и воспитания. 

 

7. Целостный педагогический процесс.  Сущность педагогического процесса и его 

целостность.. Условия построения целостного педагогического процесса. Этапы 

педагогического процесса. Характеристика структуры целостного педагогического процесса. 

Характеристика функций целостного педагогического процесса. Анализ внешних и 

внутренних противоречий целостного педагогического процесса. Принципы педагогического 

процесса (гуманизация, демокритзация, природосообразность, культуросообразность, 

единство и непротиворечивость воздействий на воспитанников в организации их 

жизнедеятельности и взаимодействии с ними в педагогическом процессе; научность; 

доступность, наглядность, систематичность и последовательность, сознательность, активность, 

самодеятельность, творчество и  инициатива, воспитанников в сочетании с педагогическим 

руководством; прочность осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и 

развития; связь теории с практикой и жизнью, единство знаний и поведения, положительный 



эмоциональный фон педагогического процесса, эстетизация детской жизнедеятельности, 

субъектность воспитанника в педагогическом процессе. 

 

8. Педагогические инновации. Педагогические технологии. Педагогическое проектирование. 
Инновационное обучение и его необходимость. Классификация педагогических технологий. 
Этапы и формы педагогического проектирования.  

 

9. Педагог современной школы. Структура педагогической деятельности. Функции 

современного педагога. Мастерство педагога. Профессиональные и личностные качества 

педагога, необходимые для общения с аудиторией. Гуманистические принципы 

педагогической деятельности. Профессионально значимые качества личности педагога: 

доминантные, периферийные, негативные, профессионально недопустимые. Педагогическая 

культура. Профессиональная компетентность педагога. Творчество в педагогической 

деятельности. 

 

10. Нормативно-правовая основа в сфере образования Республики Молдова. Государственная 

политика в области образования. Принципы государственной политики. Куррикулум как 

регламентирующий документ системы образования в Республике Молдова. Структура и 

содержание базового куррикулума. Структура и содержание предметного куррикулума. 

 

11. Объект, предмет и задачи дисциплины «Инклюзивное образование». Основные 

направления внедрения инклюзивного  образования в Республике Молдова. Система служб и 

принципы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в РМ. 

12.   Особенности развития ребенка с особыми образовательными потребностями: общие 

характеристики.   Классификация детей с ограниченными возможностями согласно характеру 

нарушений и отклонений. Особенности детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, синдромом раннего аутизма. Методы и приемы образовательной 

инклюзии,  помогающие включить детей с  данными в образовательный процесс.  

13.  Особенности детей с нарушениями речи. Особенности различных видов деятельности 

детей с нарушениями речи. Методы и приемы образовательной инклюзии,  помогающие 

включить детей с   нарушениями   речи в образовательный процесс.  

14. Профессиональные компетенции учителя, работающего с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Виды учебно-воспитательной деятельности учителя. Составление 

индивидуального плана. Деятельность по коррекции куррикулума. Составление тестов и 

заданий для детей с ООП. Воспитание толерантных отношений  учащихся класса по 

отношению к детям с ООП.  Координация деятельности с родителями, службами психолого-

педагогической помощи. Совершенствование собственной квалификации. 

 

VI. Стратегия преподавания – обучения 

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления 

и накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления 

обучение по дисциплине «Общая педагогика. Теория воспитания» осуществляется с 

применением как традиционных, так и интерактивных технологий и предполагает широкое 

использование в учебном процессе дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Рефераты;  



 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио, проекты  и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Общая педагогика. Теория воспитания» 

реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  

студентов. 

 реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  

студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с 

разбором конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная 

лекция (лекция-консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, 

реферативный семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут 

(дискуссионный семинар), семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-

исследовательский семинар (проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, 

дискуссия, мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и 

индивидуальная форма работы; консультация. 

 

 Рекомендации по написанию реферата.  

Реферат – краткое изложение содержания работы с основными фактическими сведениями и 

выводами. Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесообразность 

работы. Реферат должен содержать: сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, 

количестве используемых источников.  

Содержание реферата включает введение, наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников, 

приложение с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. 

Оформление текста следует выполнять в соответствии с примером.  

Тема реферата выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с 

согласия преподавателя. Она формулируется конкретно и составляет задачу исследования. 

Реферирование может быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение 

различных точек зрения по определенной теме. От обычного конспектирования научной 

литературы реферат отличается тем, что в нем излагаются (сопоставляются, оцениваются) 

различные точки зрения на анализируемую проблему и при этом составитель реферата 

определяет свое отношение к рассматриваемым научным позициям, взглядам или 

определениям, принадлежащим различным авторам. Исследовательский характер реферата 

представляет его основную научную ценность.  

Реферат состоит из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы (не менее 6 источников).  

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место 

проблемы в системе психологических знаний.  

В основной части на основе анализа литературных источников излагаются и обобщаются 

различные точки зрения на исследуемую проблему, высказывается и обосновывается 

собственная точка зрения выполняющего работу.  

В заключение формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится 

собственная тоска зрения на представленные в работе проблемы.  

Объем реферата 8-10 страниц машинописного текста.  

Также рефератом называют краткое изложение научной статьи или монографии. Такой реферат 

содержит основное содержание первоисточника и обязательно указывается точка зрения 

составителя, позиция, с которой он рассматривает проблему.  

 Рекомендации по написанию эссе.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 



выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора 

эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена 

доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты. Вступление и 

заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в 

заключении - резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть 

включены в основной текст или в заголовок. Эссе - это реплика, адресованная 

подготовленному читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже 

представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии 

нового и не загромождать изложение служебными деталями. 

 Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как и 

при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 

библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее 

подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие 

нормы: предложения могут быть длинными и сложными; часто употребляются слова 

иностранного происхождения, различные термины; употребляются вводные конструкции типа 

“по всей видимости”, “на наш взгляд”; авторская позиция должна быть как можно менее 

выражена, то есть должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; в тексте 

могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата. Титульный лист. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). Введение 

(формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика 



используемой литературы). Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос). Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада). Список литературы.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке 

доклада из текста работы отбирается самое главное. Следует заучить значение всех терминов, 

которые употребляются в докладе. Выступать необходимо  в полной готовности – владеть  

темой настолько хорошо, насколько это возможно. Необходимо сохранять  уверенный вид – это 

действует на аудиторию и преподавателей. Делать паузы так часто, как считаете нужным. Не 

следует торопиться и не растягивать  слова. Скорость речи должна быть примерно 120 слов в 

минуту. Следует подумать, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулировать  ответы. Если нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет выиграть драгоценное 

время для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ. При соблюдении этих правил 

должен получиться интересный доклад, который несомненно будет высоко оценен 

преподавателем.  

Как подготовить и представить хороший устный доклад. Устный доклад – это способ 

рассказать о работе при помощи заранее подготовленного и выученного рассказа не более 7 

минут. Грамотный доклад состоит из введения, основной части и заключения. Во введении 

нужно рассказать о том, зачем нужна а работа (её цель) и почему выбрали именно эту тему. 

Основная часть доклада начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано 

или выполнено практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно 

используя иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать 

об основных результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные 

мысли работы) и предлагаются самые важные практические рекомендации. Можно 

поблагодарить тех, кто помогал при проведении и оформлении работы. 

 

VII. Стратегии оценивания 

 

      Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, 

письменном отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы 

текущего контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), 

тематическое тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, 

экзамен. 

 

      

      Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к 

которому могут быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Общая 

педагогика. Теория воспитания» и практического задания по методике организации процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Общая педагогика. Инклюзивное образование» 

 

1. Педагогика как научная дисциплина: понятие, объект, предмет, функции, задачи. 

2. Система педагогических научных дисциплин. Связь педагогики с другими науками. 

3. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики. 

4. Научное педагогическое исследование: уровни, методологические принципы, методы 

исследования. 

5. Возникновение и развитие педагогики. 

6.Я.А.Коменский – основоположник педагогики. 

7.Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. 

Возникновение и становление педагогической профессии. Перспективы развития 

педагогической профессии. 

8. Авторитарная и гуманистическая педагогика. Становление и развитие гуманистической 

педагогики.Идея гуманизма как основа современной педагогики.  

9. Процесс развития личности. Факторы развития личности. 

10. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. 

11. Целостный педагогический процесс: понятие, структура, процессуальные компоненты, 

функции, движущие силы. 

12. Законы, закономерности целостного педагогического процесса. 

13.Принципы педагогического процесса 

14. Педагогическая наука и педагогическая  практика. 

15. Профессионально значимые качества личности педагога: доминантные, периферийные, 

негативные, профессионально недопустимые. 

16. Профессиональная компетентность и педагогическая культура педагога. 

17. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Уровни педагогического 

общения. Коммуникативные педагогические приемы для успешного общения педагога с 

аудиторией. 

18. Педагогические инновации.  

19. Педагогические технологии. 

20. Государственная политика в области образования. Принципы государственной политики.  

Куррикулум как регламентирующий документ системы образования в Республике Молдова.  

21.Объект, предмет и задачи дисциплины «Инклюзивное образование». 

22.Цели, задачи, принципы обучения детей с ООП в общеобразовательных учреждениях. 

23.Концептуальная и нормативно-правовая база инклюзивного образования в Республике 

Молдова. 

24.Формы организации инклюзивного образования. 

25.Этапы становления инклюзивного образования: исторический контекст. 

26.Теория детского развития Л.С. Выготского. 

27.Особенности развития ребенка с особыми образовательными потребностями: общие 

характеристики. 

28.Особенности детей с задержкой психического развития. Методы и приемы образовательной 

инклюзии. 

29.Особенности детей с  синдромом раннего детского аутизма. Методы и приемы 

образовательной инклюзии. 

30.Особенности детей с нарушениями слуха. Методы и приемы образовательной инклюзии. 

31.Особенности детей с нарушениями зрения. Методы и приемы образовательной инклюзии. 

32.Особенности детей с нарушениями речи. Методы и приемы образовательной инклюзии. 

33.Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Методы и приемы 

образовательной инклюзии. 

34.Профессиональные компетенции учителя, работающего с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.   

35.Система служб и принципы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Молдова. 

36.Сотрудничество педагога и семьи, имеющей ребенка с ООП, в рамках образовательного 



процесса. 

37.Формирование культуры классного сообщества в условиях инклюзивного образования. 

38.Профессиональные компетенции учителя, работающего с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

39.Индивидуальный учебный план для детей с ООП: цели, структура. 

40.Виды и формы оценки знаний учащихся с ООП. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Курс «Общая психология. Возрастная психология» направлен на изучение того, как возникают 

и формируются познавательные процессы, состояния, закономерности и свойства психики 

человека, а также различные психологические исследования, формирует психологические 

знания, принципы, методы и основные понятия. В ходе занятий студенты изучают возрастную 

динамику развития человеческой психики, онтогенез психических процессов и психологических 

качеств личности. Понимание ведущих процессов на каждом этапе развития человека является 

важным не только само по себе, а также и с позиции целостности знаний в области психологии. 

Поэтому в ходе занятий студенты не только получают новые знания, но и связывают их с 

другими базовыми дисциплинами. Одним из необходимых условий для фундаментальной 

подготовки студентов является формирование в ходе учебного процесса умения увязывать 

теорию с практикой, поэтому студенты также анализируют собственный прежний опыт.  
Курс «Общая психология. Возрастная психология», является составной частью 

профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) подготовки. Общая психология и 

возрастная психология, как фундаментальный курс, тесно связан с другими её отраслями 

психологии, являясь их основанием: знание курса обеспечивает понимание студентами 

закономерностей психического развития (психология развития), механизмы обучения и 

воспитания (педагогическая психология), специфику нарушений психического развития 

(дефектология и инклюзивное образование), образование профессиональных знаний, умений и 

навыков (психология труда) и пр. Знания, приобретённые в курсе «Общая психология. 

Возрастная психология» выступают в качестве теоретической базы для всех остальных отраслей 

психологической науки.  

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Общая психология. Возрастная психология» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную психологическую терминологию;  

- о роли и месте общей психологии в системе научного знания; 

- об основных методах психолого-педагогическая диагностика; 



- о развитии психики и сознания; 

- о деятельности; 

- об ощущениях и восприятии; 

- о когнитивных процессах как: внимание, память, воображение, мышление, речь; 

- о общих характеристиках психологии личности; 

- о способностях, темпераменте, характере, воле и эмоциях; 

- о предмете возрастной психологии; 

- об основных методах исследования в возрастной психологии; 

- о факторах   развития   психики ребенка; 

- о периодизация  интеллектуального  развития по Пиаже; 

- о младенчестве и кризисе 1 года; 

- о познавательном развитие в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет); 

- о личностном  развитие в раннем  возрасте (от 1 года до 3 лет); 

- о развитии познавательных процессов в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет); 

- о личностном развитии в  дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет); 

- о познавательном развитие детей младшего школьного возраста (7-11 лет); 

- о развитии личности в младшем школьном возрасте (7-11 лет); 

- о развитии  личности  в  подростковом   возрасте; 

- об особенностях психологии юношеского возраста; 

- об особенностях молодого возраста; 

- об особенностях зрелого возраста. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития обшей психологии 

и возрастной психологии как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личности; 

- сущность, цели и проблемы формирования и развития личности в системе общего 

образования. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психологические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать психологические знания в работе и общении с учениками, родителями и 

коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат обшей психологии 

и возрастной психологии как науки; 

     - способность использования знаний по обшей психологии и возрастной психологии как 

науки в дальнейшем обучение и общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие саму личность и на 

межличностные отношения в коллективе; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 



     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать психологические знания в целях самоанализа, самоконтроля и 

самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психологической информации, в том числе 

использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Общая психология. Возрастная психология» студент должен 

владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы биологии, анатомии и физиологии, логики и народной педагогики;  

 Владеть основными терминами психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания общей психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Предмет психологии, задачи и методы исследования. 

Психология как наука. Основные отрасли психологии. Методы исследования в психологии. 

Психология и науки о человеке. Психология и история. Психология и философия. Психология 

и социология. Психология и педагогика. 

Тема 2. Развитие психики и сознания. 

Истоки психики живых существ. Развитие высших психических функций у человека. 

Психические процессы. Природа человеческого сознания. Возникновение и развитие сознания 

Сознание и бессознательное. 

Тема 3. Деятельность. 

Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности. 

Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и привычки. 

Тема 4. Ощущения и восприятие. 

Понятие об ощущениях. Восприятие, его виды и свойства. Законы восприятия. 

Тема 5. Внимание. 

Явления и определение внимания. Функции и виды внимания. Развитие внимания. 

Тема 6. Память. 

Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные различия 

памяти у людей. Формирование и развитие памяти. 

Тема 7. Воображение.  

Определение и виды воображения. Функции воображения, его развитие. Воображение и 

творчество. Воображение и органические процессы. 

Тема 8.  Мышление. 

Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Развитие мышления. 

Тема 9.  Речь. 

Речь и ее функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления. Соотношение 

мышления и речи. 



Тема 10. Психология личности.  

Общее представление о личности и история её исследования. Современные теории личности. 

Формирование и развитие личности. Проблема устойчивости личности. 

Тема 11. Способности. 

Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа 

человеческих способностей. Развитие способностей.  

Тема 12. Темперамент. 

Типы темпераментов. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Темперамент и личность. 

Тема 13.  Характер. 

Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность и характер 

человека. 

Тема 14. Воля. 

Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека.  

Тема 15. Эмоции. 

Виды и роль эмоций в жизни человека. Эмоции и личность. 

Тема  16.  Предмет  возрастной психологии. 

Определение возрастной психологии. Области практического применения возрастной 

психологии. Связь возрастной психологии с другими науками. Предмет возрастной психологии. 

Законы психического развития. Типы возрастных преобразований. Возраст. Возрастные  

кризисы. Сензитивные периоды развития. 

Тема 17.  Методы  исследования в возрастной психологии. 

Организационные   методы. Эмпирические  методы. Экспериментальный  метод.  

Психодиагностические  методы. Этика  психологических  исследований.   

Тема 18. Факторы   развития   психики  ребенка. 

Роль  биологических  факторов  в  развитии  психики  ребенка. Современные  представления о 

роли биогенетических факторов  в  развитии психики  ребенка. Теории  социального  научения.  

Соотношение  биологического  и  социального  в  развитии. Роль  социальных  факторов  в 

развитии психики.   

Тема 19. Периодизация  интеллектуального  развития по Пиаже. 

Факторы развития  интеллекта. Периоды интеллектуального развития по Пиаже. 

Сенсомоторный период.  Дооперациональный период. Период  формальных операций. 

Тема 20.  Младенчество и кризис 1 года. 

Физическое  развитие  ребенка.  Развитие  тонких ручных движений.  Восприятие. Память.  

Развитие  речи. Развитие  мышления.  Эмоционально-личностное   развитие. Кризис 1 года. 

Тема 21. Познавательное развитие в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет). 

Развитие речи у детей раннего возраста. Этапы  речевого  развития. Функции  детской  речи. 
Психологические  механизмы  развития  речи.  Восприятие. Память. Мышление. Предметная   

деятельность. Игровая деятельность. 

Тема 22. Личностное  развитие в раннем  возрасте (от 1 года до 3 лет). 

Эмоциональная сфера. Общение. Самосознание. Деловые  качества. Психологические  

проявления  кризиса  3 лет. 

Тема 23. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). 

Развитие   речи. Грамматика речи. Письменная речь. Восприятие. Внимание. Память. 
Воображение. Мышление. Условия мыслительной деятельности. 

Тема 24. Личностное развитие  в  дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). 

Эмоциональная сфера. Механизм возникновения эмоциональных состояний. Мотивационная 

сфера. Виды личностных  мотивов.  Индивидуальность. Механизмы формирования  

индивидуальности. Самосознание. 



Тема 25. Познавательное развитие детей  младшего школьного возраста (7-11 лет). 

Виды   деятельностей   младшего   школьника. Учебная  деятельность. Трудовая  деятельность.  

Игровая  деятельность. Общение. Психологические особенности начального этапа обучения. 

Воображение. Восприятие. Память. Характеристика  свойств  внимания. Комплексное развитие 

детского интеллекта в обучении. Индивидуальные  особенности  мышления. Развивающее  

обучение.  

Тема 26. Развитие личности в младшем школьном возрасте (7-11 лет). 

Мотивационная сфера. Характер. Общение. Самосознание. Типы  самооценки. Динамика 

развития самооценки неуспевающих. Психологические особенности детей с низкой 

самооценкой. Развитие адекватной самооценки. 

Тема 27. Развитие  личности  в  подростковом   возрасте. 

Эмоциональная  сфера. Личностные  особенности. Подражание  внешним формам поведения. 

Чувство  взрослости. Я-концепция. Характер. 

Тема 28. Психология юношеского возраста.  

Хронологические рамки (возрастные границы). Физическое развитие. Социальная ситуация. 

Ведущая деятельность. Психическое развитие: внимание, память, мышления, воображение, 

речь. Личностное развитие. Общение. Новообразования. Кризис 17-18 лет.  

Тема 29. Молодой возраст. 

Главные стороны жизни. Любовь и семья. Профессиональная деятельность. Дружба. Кризис 30 

лет. Проблема смысла жизни. 

Тема 30. Зрелый возраст. 

Этапы периода взрослости. Особенности развития личности. Профессиональная 

продуктивность. Кризис 40 лет. Коррективы жизненного замысла. Отношения с детьми. 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

IX. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

X. Библиография  

Обязательная: 

1. Jelescu, P. (etc.) Psihologia generală (manual pentru colegii pedagogice), UPS “I.Creangă”, 

Chişinău, 2006. 

2. Racu I., Racu I. Psihologia dezvoltării. Chișinău: U.P.S. ,,Ion Creangă”, 2007. 257 p.  

3. Racu, I. (etc.) Psihologia generală: Suport de curs. CEP USM, Chisinău, 2013. 



4. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: E.D.P. R.A., 1997. 509 

p.  

5. Рогов Е.И. Общая психология: Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 1995. 

6. Крайг Г. Психология развития (пер. с англ.) - СПб, 2010, 987 с.  

     Дополнительная: 

1. Golu, M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti, 2006.  

2. Muntean Ana. Psihologia dezvoltării umane. Iaşi: Polirom, 2006. 458 p.  

3. Negură, I., Losîi E. Psihologia generală. Suport didactic, Chișinău, 2011. 

4. Pavelcu Vasile. Psihologie pedagogică. Studii. Bucureşti, Ed. D.P., 1962. 163 p.  

5. Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте. - М., 1968. 

6. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: 

личность от молодости до старости: Учебное пособие. - М., 2003.  

7. Зинченко В.П., Моргунов Е.В. Человек развивающийся. – М., 1995.  

8. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. – М., 2000. 

9. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. – М., 2000. 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 1999. 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Сольфеджио 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.02.O.011 3 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03.O.019 2 2 3 60 30 30 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

F.05.O.036 2 3 5 60 30 30 

F.06.O.046 2 3 6 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса сольфеджио – является всестороннее развитие и воспитание грамотного 

профессионального музыкального слуха студентов и их вокально- исполнительских навыков. 

Задачи курса сольфеджио: 

1. Сформировать у студентов навыки точного интонирования определения на слух всех 

элементов музыкальной речи. 

2. Сформировать навыки свободного чтения с листа (при чистом интонировании и 

метроритмической точности) различных одноголосных музыкальных примеров и средних по 

трудности хоровых партитур. 

3. Развивать внутренний слух (научить определять стиль и характер музыкального произведения без 

проигрывания его на инструменте; определять гармонический язык хоровой партитуры, ее 

ладотональные и темповые изменения, музыкальный образ и кульминацию произведения). 

4. Добиваться от учащихся ансамбля при сольфеджировании многоголосных примеров. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать структурное ладотональное и метроритмическое строение музыкального примера 

(мысленно анализировать пример, опираясь на теоретические знания;  
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 знать и понимать мелодическое и гармоническое развитие музыкальной мысли; 

  знать и отмечать наиболее характерные интонационно-ритмические и другие закономерности и 

особенности в примере для сольфеджирования или слухового анализа). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс сольфеджио ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

- на владение основами речевой профессиональной культуры; 

- на развитие слуха, памяти, чувства ритма, что совершенно необходимо современному учителю музыки 

- на способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- прибрести культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить слышать свои и чужие ошибки, интонационно ритмические неточности при 

исполнении и осознавать их причины.  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать средства музыкальной выразительности; 

 Сольфеджировать опираясь на теоретические знания по таким дисциплинам, как теория 

музыки, гармония, музыкальная литература и анализ форм 

На уровне знаний и умений 

В результате прохождения курса студенты должны знать и уметь: 

1. Определять на слух и точно интонировать голосом различные виды гамм, отдельные ступени лада 

(мажора и минора), интервалы, аккорды, аккордовые последовательности как диатонические, так и с 

отклонениями и модуляциями; 

2. Определять на слух каденции и их структуру; 

3. Определять на слух метр музыкального произведения; 

4. Интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать (читать с листа) мелодии и любой 

голос в двух, трёх и четырёхголосных построения; 

5. Записывать одноголосные, двухголосные диктанты; 

6. Транспонировать данные мелодии, двух и трехголосные построения. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I курс 1 семестр 

Сольфеджирование и интонационные упражнения.  

Диатоника. Пение звуков мажорных и минорных тонических трезвучий вразбивку. Интонирование 

устойчивых ступеней с опеваниём. Пение вводных звуков с разрешением в тонику. 
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Усвоение ладовых тяготений мажора и минора в натуральном и гармоническом видах. Пение в ладу 

метроритмически оформленных попевок, представляющих часть звукоряда гаммы, от определенной 

ступени к тонике. 

Пение мажорных и минорных звукорядов трех видов в тональностях до четырех знаков (можно в 

ритмических вариантах). 

Пение гамм по тетрахордам (например: нижний тетрахорд — вниз, верхний — вверх или верхний — 

вниз, нижний — вверх). 

Пение различных ритмических примеров в простых размерах с одновременным тактированием 

(сначала на одном звуке, затем на звукоряде гаммы). 

Пение легких примеров одноголосных секвенций, тональных и модулирующих (звено секвенции — 

интонационно и ритмически ясный мотив). 

Сольфеджирование одноголосных мелодий, включающих ритмические группировки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8 в тональностях до трех-четырех знаков. 

 Транспонирование выученных одноголосных примеров. Чтение с листа несложных мелодий; 

чтение с листа с транспонированием в тональности до двух знаков. 

Пение в тональностях до четырех знаков: 

диатонических интервалов с обращениями; 

натуральной пары тритонов с разрешением; 

главных трезвучий и их обращений; побочных трезвучий I, II, III, VI, VII ступеней в основном виде; 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

(Звуки, образующие интервал или аккорд в тональности, следует интонировать как соотношение 

различных ступеней на основе ладовой организации.) 

Пение от заданного звука: 

диатонических интервалов, восходящих и нисходящих; 

мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

Д7 и его обращений с разрешениями. 

2.Слуховой анализ 

Определение на слух поступательного и скачкообразного движений мелодии в пределах октавы. 

Определение количества звуков в созвучиях. 

Слуховое усвоение различных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, с нотами с 

точкой, лигами и паузами (т. е. устные ритмические диктанты). 

Определение затакта в музыкальных примерах. 

Определение по камертону тональностей, включающих звук ля в качестве примы, терции или 

квинты тонического трезвучия. 

Определение видов мажора и минора (натурального, мелодического и гармонического). 

Определение устойчивых и неустойчивых звуков в усвоенных видах мажора и минора. 

Определение, лада и размера проигрываемых преподавателем музыкальных примеров (песни и 

инструментальные произведения брать из школьного репертуара). 

Определение диатонических интервалов (чистых, больших, малых и тритонов) в пределах октавы в 

мелодическом и гармоническом виде. 

Определение четырех видов трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, увеличенного). 

Определение Д7 и его обращений. 

Определение несложных аккордных последовательностей в тесном расположении. 

3. Диктант 

Запись мелодий с подготовительными упражнениями и без подготовки (4—8 тактов). 

Запись ритма несложных примеров в размерах 2/3, 3/4, 4/4, 3.8 

Примечание.  

Можно производить запись мелодий, исполняемых голосом; в первом семестре рекомендуется 

писать диктанты только в до мажоре и ля миноре, в размерах 2/4 и ¾ в простых ритмах. 

Запись самодиктантов мелодий известных песен — без проигрывания или с одного проигрывания. 

I курс 2 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 
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Чтение с листа одно- и двухголосных примеров в тональностях до трех знаков. 

Сольфеджирование выученных одно- и двухголосных примеров в тональностях до пяти-шести 

знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

(однотональных и с отклонениями). Сольфеджирование одноголосия с транспонированием 

(наизусть и с листа). 

Настройка в тональности по камертону. 

Пение трех видов мажорных и минорных гамм до семи ключевых знаков (возможно исполнение 

различными ритмическими рисунками). 

Пение в мажоре и миноре различных типов секвенций: 

хроматических (по родственным тональностям).  

Звено из двух аккордов по типу основных функциональных соотношений Д7 — Т диатонических. 

Звено — одноголосный мотив с метроритмическими трудностями. 

Пение двух пар тритонов тональности с разрешением. Пение характерных интервалов в тональности 

с разрешением. Пение гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их 

обращений в тональностях до четырех-пяти знаков (в трехголосном изложении). 

Пение от данного звука мажорных и минорных трезвучий и их обращений (четырехголосно, широко 

и тесно в различных мелодических положениях). 

Пение доминантсептаккорда (Д7) и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях тесного и широкого расположения (в тональности и от звука). 

Пение септаккорда с разрешением через Д7 (малого минорного и малого с уменьшенной квинтой). 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до четырех-пяти знаков с 

употреблением главных и побочных трезвучий и их обращений, пение доминантсептаккорда с 

обращениями и септаккорда II ступени (в натуральном и гармоническом мажоре и в гармоническом 

миноре). 

2.Слуховой анализ 

Повторение материала. 

Определение натурального и гармонического мажора, а также трех видов минора. 

Определение тритонов и характерных интервалов с разрешением. Определение интервальных 

цепочек в тональности с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. Определение 

обращений мажорных и минорных трезвучий в трех- и четырехголосном изложении. Определение 

гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их обращений, в 

тональностях до пяти знаков в трех- и четырехголосном изложении. 

Запись несложных гармонических последовательностей в трехголосном изложении. Повторение 

прозвучавших гармонических оборотов голосом и на фортепиано. 

Слуховое усвоение ритмических группировок в сложных размерах. Слуховое усвоение ритмических 

групп с триолями и синкопами в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях и расположениях. 

Определение малого минорного и малого с уменьшенной квинтой септаккордов с обращениями вне 

тональности. 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов в тональностях до пяти шести знаков (с триолями и синкопами, в 

простых размерах). Запись мелодий сложных размеров с четким ритмическим рисунком. Запись 

одноголосных самодиктантов, последующее пение их с транспонированием. 

Запись двухголосных диктантов гармонического склада в тональностях до двух-трех знаков, 

простых ритмов и размеров. 

 

II курс – 3 семестр. 

1. Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Сольфеджирование одноголосных мелодий с отклонениями, модуляциями, метроритмическими 

трудностями. Пение мелодии в ладах народной музыки. Чтение с листа одноголосия с 

отклонениями. Пение наизусть музыкальных примеров с транспонированием. Пение выученного 

романса под собственное сопровождение. (Рекомендуются несложные романсы композиторов: А. А. 
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Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова,. М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Д.Христова, 

Г.Музическу, Е.Доги, П.Владигерова.) 

Сольфеджирование двух- и трехголосных примеров гармонического и полифонического склада. 

Чтение с листа несложных двух- и трехголосных примеров (однотональных и модулирующих). 

Пение, звукоряда ладов народной музыки. 

Пение интонационных упражнений с транспонированием. 

Пение неустойчивых ступеней мажора и минора с альтерацией и разрешением их по тяготению. 

Пение альтерированных ступеней лада вразбивку. 

Пение характерных интервалов и двух пар тритонов от звука с последующим разрешением в 

тональности мажора и минора.  
Пение интервальных цепочек с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. 

Пение увеличенного трезвучия и его обращений с разрешением в тональности. 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до пяти знаков (в тесном и широком 

расположении аккордов). 

Пение септаккорда седьмой ступени (VII7) с его обращениями и разрешением в тонику через Д7 и 

его обращения в мажоре (двух видов) и миноре в тональностях до пяти знаков. 

2. Слуховой, анализ 

Определение на слух: 

тональности, в которую транспонирована данная мелодия; 

характерных интервалов гармонических ладов с их разрешениями; 

септаккордов (малого с уменьшенной квинтой, малого минорного и уменьшенного) с обращениями 

и разрешениями в тональностях и от звука; 

гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов и их обращений в 

мажоре и миноре в тональностях до пяти знаков; 

гармонических построений в тональностях до двух-трех знаков в четырехголосном изложении, в 

тесном и широком расположении аккордов, с отклонениями через Д7 и VII7 в тональности 

диатонического родства. 

Запись несложных гармонических последовательностей в четырехголосном изложении. 

Повторение прозвучавших гармонических цепочек на фортепиано и голосом. 

Слуховой анализ несложного инструментального или вокально - хорового произведения (мелодия, 

гармония, ладотональный план, структура). 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов с последующим анализом гармонической структуры мелодии и 

подбором аккомпанемента. 

Запись двухголосных диктантов интервального и полифонического склада с различными 

метроритмическими трудностями. 

Запись диктантов с проходящими и вспомогательными хроматизмами и отклонениями в 

тональности диатонического родства. 

2 курс – 4 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Чтение с листа ритмически сложных одноголосных мелодий 

с хроматизмами, отклонениями, модуляциями. 

Сольфеджирование трехголосных примеров с отклонениями и модуляциями. Сольфеджирование 

несложного четырехголосия. 

Чтение с листа двух- и трехголосных примеров. Чтение с листа несложных песен школьного 

репертуара и романсов под аккомпанемент самого учащегося. 

Пение гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов (в том 

числе альтерированных) в тональностях до пяти — семи знаков. Пение всех септаккордов и их 

обращений от звука. 

Интонирование модулирующих гармонических построений (сначала в сторону доминанты, потом 

—субдоминанты). 

Пение диатонических и хроматических секвенций, как одноголосных, так и гармонического склада. 

2.Слуховой анализ 
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Повторение материала. 

Определение на слух: 

септаккордов всех типов (трех больших, трех малых и уменьшенного); 

трех- и четырехголосных гармонических последовательностей (в тесном и широком расположении 

аккордов) с употреблением всех пройденных септаккордов в тональностях до пяти — семи знаков; 

гармонических последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства в трех- и четырехголосном изложении (в тесном и широком расположении аккордов). 

Повторение прозвучавшей гармонической последовательности средней трудности голосом и на 

фортепиано. 

Определение гармонических последовательностей с включением диатонических и модулирующих 

секвенций. 

Определение звукового состава аккордов. 

Запись четырехголосных гармонических последовательностей с модуляцией. 

3.Диктант 

Запись одноголосного диктанта с последующей гармонизацией его на фортепиано. 

Запись двухголосных диктантов в разных размерах, с хроматизмами и отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Запись одно- и двухголосных диктантов с модуляциями. 

Запись одно- и двухголосных музыкальных примеров в ладах народной музыки. 

Запись несложных трехголосных диктантов гармонического склада с аккордовой фактурой. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

Диктант 

Запись одно – двухголосного диктанта в форме периода (8 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4) в 

тональности до трех знаков, с двумя тремя хроматизмами. 

Интонационные упражнения: 

1.настройка в тональности по камертону; 

2.пение цепочки диатонических интервалов в тональностях до четырех знаков (6—8 интервалов); 

3.пение гармонической последовательности из трезвучий главных ступеней и-их обращений с 

включением Д7 и его обращений (6—8 аккордов). 

4. Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

 

С о л ь ф е д ж и р о в а н и е: 

1.пение выученного одноголосного номера в транспонировании; 

2.чтение с листа и анализ несложной мелодии. 

Слуховой анализ: 

1.определение на слух аккордных и интервальных цепочек (6—8 созвучий); 

2.определение на слух пройденных созвучий вне. лада. 
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Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Сольное и ансамблевое пение заранее выученных примеров, пение наизусть, 

транспонирование. Пение гамм, интервалов, аккордов, звукорядов. 

2. Слуховой анализ. Интервалы, аккорды, аккордовые последовательности, 

модуляция. 

3. Диктант. Запись одно, – двухголосных диктантов и диктантов с элементами 

трёхголостя. 

Итоговый контроль. 

Примерные экзаменационные требования 

Диктант 

Запись двухголосного диктанта в форме периода с хроматизмами, отклонениями и 

метроритмическими трудностями. 

Интонационные упражнения: 

1.пение аккордовой последовательности (8—10 аккордов в четырехголосном изложении) с 

включением всех пройденных • аккордов; 

2. пение интервальных цепочек с отклонениями в тональности диатонического родства. 

Сольфеджирование: 

1.пение выученного трехголосного трио или сольфеджирование одного из голосов с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано; 

2.чтение с листа одно- и двухголосных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель курса элементарной теории музыки является  - освоение студентами  изучение важнейших 

элементов музыкального языка и их взаимосвязей, закономерностей музыкальной речи, различных 

музыкально-теоретических явлений, понятий, определений, терминологии способствует развитию 

музыкально-теоретического мышления студентов.  

Основными задачами курса являются: 

- научит студентов свободно и быстро применять полученные знания при анализе музыкальных 

произведений.  

- подготовить студентов к изучению других музыкально- теоретических дисциплин, таких, как гармония, 

анализ музыкальных произведений, инструментоведение и т. п.  

- Способствовать развитию музыкального вкуса и правильному музыкально-эстетическому воспитанию 

студентов, так как усвоение теоретических понятий тесно связано с прослушиванием лучших образцов 

классической русской, советской и зарубежной музыки. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 понимать значения основных элементов музыкального языка;  
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 уметь логически мыслить (на основе изученной теории);  

 уметь осуществлять практические задания по основным темам учебного предмета;  

 формировать и развивать музыкальное мышление.  

 владеть навыками гармонизации мелодии 

 уметь выполнить письменные задания по Элементарной теории музыки 

 уметь выполнить упражнения на фортепиано 

 уметь делать теоретический анализ 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.   

 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

 Планировать развитие профессиональных умений студентов.  

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

- умение работать в коллективе. Эффективно общаться с коллегами, руководством.  

 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

Знать: 

 понятия звукоряда и лада,  

 интервалы и аккорды, 

  диатоникву и хроматику, 

  отклонениеи модуляцию;  

 типы фактур;  

Уметь: 

 делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте 

музыкального произведения,  

 анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической 

системы; фактурного изложения материала (типов фактур); типов изложения музыкального 

материала;  

 использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном 

виде; 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 
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кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

Тема 1. Введение. Музыкальный звук. Музыкальная система. Темперация. Нотное письмо. 

Музыкальное искусство как одна из форм общественного сознания. метод реализма – основа 

развития искусства. Музыкознание. Теория музыки как наука и как учебная дисциплина. Предмет и 

задачи курса «Элементарная теория музыки».  

Звук как физическое явление. Музыкальный звук и его свойства. Их значение в музыке.  

Музыкальная система. Звукоряд. Ступени звукоряда и их названия. Слоговые и буквенные 

названия звуков. 

Октавная система. Обозначение октав. Диапазон. Регистр. Темперированный строй. Тон. 

Полутон. 

Производные ступени звукоряда. Знаки альтерации. Буквенные обозначения производных 

ступеней. Хроматические и диатонические полутоны и тоны. Энгармонизм звуков.  

Нотное письмо. Краткие сведения о происхождении нотного письма. Нотный стан. Ключи 

соль, фа, до.  

Длительность нот. Правописание штилей на нотном стане. Пауза, способы увеличения 

длительностей.  

Знаки переноса на октаву. 

Знаки сокращения нотного письма. Практическое значение аббревиатур (знаков сокращения 

нотного письма). Виды аббревиатур, выставляемых при повторении крупных или относительно 

крупных частей музыкального произведения. Знаки повторения для более мелких элементов и т. д.  

 

Тема 2. Метр. Рим. Темп 

Определение метра. Акценты. Сильные и слабые метрические доли и периодичность их 

чередования. Организующее значение метра в поэзии и в музыке.  

Размер. Его определение. Обозначение.  

Простые двух- и трехдольные размеры (2 /2, 2/4, 2/8, 3/4, 3/8, 3/16, 3/2 ). 

Сложные однородные (4/4, 4/8, 4/2, 6/4, 6/8, 6/16, 9/8, 9/16, 12/8)  

             и сложные смешанные(5/8, 5/4, 7/8, 7/4) размеры. 

Определение ритма. Различные виды ритмов: равномерный, пунктирный, триольный, 

синкопированный и др. взаимосвязь метра и ритма. Особые виды метрического деления 

длительностей: дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, секстоли, септоли и др. Их обозначение.  

Синкопа и ее разновидности. 

Группировка длительностей в простых, сложных и смешанных размерах в 

инструментальной и вокальной музыке.  

Переменные размеры – периодичемкие и непериодические – и их обозначение.  

Понятие о полиритмии и полиметрии.  

Темп и его обозначение по шкале метронома. Темповые изменения. Метроном. Значение 

темпа в музыке. 

Тема 3. Лад. Тональность  

Значение лада в музыкальном произведений. Устойчивые и неустойчивые звуки. Мажорный 

и минорный лад (общее понятие). Характер звучания мажора и минора. 

Название ступеней лада. Натуральная мажорная гамма и ее строение. Тетрахорды. 

Тональность. Мажорные тональности. Квинтовый круг мажорных тональностей. Три вида мажора 
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(натуральный, гармонический, мелодический). 

Минорный лад. Свойства ступеней минорного лада. Параллельные и одноименные 

тональности. Три вида минора (натуральный, гармонический и мелодический). Квинтовый круг 

минорных тональностей. Тональности, в которых больше семи знаков в ключе. Энгармонизм 

тональностей. 

 

Тема 4. Лады народной музыки 

Ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский. Дважды 

гармонические минорные и мажорные лады. Целотонная гамма. Уменьшенный лад. Пентатоника 

(мажорная и минорная). 

 

Тема 5. Интервалы 

Интервалы мелодические и  гармонические, восходящие и нисходящие. Ступеневая и 

тоновая величина интервалов. Названия интервалов. Увеличенные и уменьшенные интервалы. 

Энгармонизм интервалов. Диатонические и хроматические интервалы. Интервалы шире октавы. 

Обращения интервалов. Выразительное значение интервалов. Интервалы на ступенях мажора и 

минора. Интервалы на ступенях гармонического мажора и минора (характерные интервалы). 

Интервалы в ладу. Устойчивые и неустойчивые интервалы и условия определенного лада и 

тональности, их разрешение. Разрешение диссонансов (секунды и септимы), весьма совершенных и 

совершенных консонансов (ч. 4, ч. 5, ч. 1, ч. 8). Разрешение увеличенных, уменьшенных интервалов 

(ув. 2, ув. 4, ув. 5, ум. 4, ум. 5). 

 

Тема 6. Аккорды 

Общее понятие об аккордах. Типы аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Виды 

трезвучий (мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное). Обращение трезвучий. Секстаккорд и 

квартсекстаккорд.  

Аккорды в ладу. Трезвучия на ступенях мажора и гармонического минора. Главные 

трезвучия мажора и гармонического минора (тоническое, субдоминантовое и доминантовое), их 

обращения.  Разрешение субдоминантового и доминантового трезвучия и их обращений в 

тонический аккорд. Понятие о побочных трезвучиях (VI, II, III, VII ступени). Консонирующие и 

диссонирующие аккорды. Разрешение увеличенных и уменьшенных трезвучий.  

Виды септаккордов: 

1) Большой мажорный,  

2) Большой минорный,  

3) Увеличенный,  

4) Малый мажорный,  

5) Малый минорный,  

6) Малый с уменьшенной квинтой,  

7) Уменьшенный. 

Септаккорды в тональности. Наиболее распространенные септаккорды: 

доминантсептаккорд, септаккорд II ступени, септаккорд VII ступени (малый и уменьшенный). 

Доминантсептаккорд. Его обращение и их разрешение.  

Септаккорд II ступени и его разрешение через обращения доминантсептаккорда в тонику.  

Септаккорд VII ступени (малый и уменьшенный) разрешение его в тонику и через 

обращение доминантсептаккорда в тонику. 
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Понятия о побочных септаккордах. 

Нонаккорд малый и большой. 

Тема 7. Хроматизм 

Определение понятия «хроматизм». Хроматическая гамма. Правописание хроматических 

гамм в мажоре и миноре. 

 

Тема 8. Внутриладовая альтерация 

Альтерация как обострение тяготения неустойчивых ступеней лада. Возникновение в связи с 

этим хроматических интервалов (ум. 3, ув. 6, дв. ув. 4, дв. ум. 5, дв. ув. 1, дв. ум. 8). Разрешение 

хроматических интервалов. Основное отличие хроматизма от альтерации. 

 

Тема 9. Отклонение. Модуляция. Сопоставление. Родство тональностей 

Понятие об отклонении и модуляции. Сопоставление тональностей как один из приемов 

смены тональностей, или только лада без плавного перехода. Тональности первой ступени родства. 

 

Тема 10. Мелодия. Виды мелодического движения. Секвенции. Элементы строения 

музыкальной речи. Различные синтаксические структуры 

Мелодия как важнейшее средство реалистического музыкального искусства. 

Выразительность мелодии. Основные формы мелодического движения: волнообразное движение, 

плавное и скачкообразное движение. Приемы мелодического развития, буквальное повторение, 

варьированное повторение, повторение, основанное на секвенции. 

Секвенция. Ее определение. Мотив секвенции. Звенья. Виды секвенций: восходящая и 

нисходящая, тональная (диатоническая) и модулирующая (хроматическая) и многоголосная 

(гармоническая). Кульминация.  

Строение музыкальной речи. Цезура. Мелодико-синтаксические структуры.  

Период. Предложение. Фразы. Мотивы. Каденции. Гомофонный и полифонический склад.  

 

Тема 11. Транспозиция. Партитура. Партия 

Понятие о транспозиции, ее определение. Область применения и значение транспозиции для 

инструменталистов и вокалистов. Способы транспозиции: 

1) транспозиции на определенный интервал; 

2) транспозиция на хроматический полутон; 

3) транспозиция с заменой ключей, транспонирующие инструменты симфонического 

оркестра. 

Хоровые и оркестровые партии. Партитура.  

 

Тема 12. Мелизмы 

Понятие о мелизмах. Различные виды мелизмов: короткий форшлаг, долгий форшлаг, 

мордент (простой, двойной, перечеркнутый), группетто, трель, арпеджиато.  

Выразительное значение мелизмов. 

 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  
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Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий 

поиск студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; 

содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, 

необходимой будущим специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Вопросы: 

1. Простые и сложные метры и размеры. Группировка длительностей в тактах простых и сложных 

размерах. 

2.Мажорные и минорные, диезные и бемольные тональности. Квинтовый круг. Нгормонизм. 

3.Интервалы натурального, гармонического мажора и минора и их разрешение. 

4. Трезвучия, септаккорды натурального, гармонического и мелодического мажора и минора. 

5. Разбор взаимодействия отдельных элементов мелодии на примера. 

6. Применение транспозиции при переложении музыкального произведения. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

Тема: «Отклонение и модуляция в родственные тональности». 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

1. Знаки сокращения нотного письма. Музыкальная речь  

2. Хроматическая гамма.  

3. Транспозиция 

4. Четырезвучия на ступенях лада 

5. Лады народной музыки 

6. Четырезвучия 

7. Трезвучия 

8. Трезвучия на ступенях лада 

9. Аккорд, виды аккордов 

10. Интервалы  

11. интервалы на ступенях мажора и минора 

12. Тональность, кварто-квинтовый круг диезных тональностей 

13. Кварто-квинтовый круг бемольных тональностей 

14. Лад и его свойства  

15. Виды ладов 

16. Обращения четырезвучий 
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17. музыкальный размер, виды 

18. Диатонические, хроматические  тона и полутона 

19. Музыкальная система, музыкальный звукоряд, октавная система, запись звуков   

20. Звук  и его свойства 

21. Обращения трезвучий  

22. Длительность, ритм и темп 

VIII. Bibliografie 

Учебники и учебные пособия 

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986. 

2. Вахромеев В.  Элементарная теория музыки. – Л., 1983. 

3. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М., 1983. 

4.  Курс теории музыки / Под ред. А. Островского. – Л., 1984. 

5. Способин И. Элементарная теория музыки. – М., 1985. 

6. Упражнения по элементарной теории музыки: Дополнение к учебному пособию «Курс 

теории музыки» / Под ред. А. Островского. – Л., 1986. 

7. Хвостенко В. В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. – М., 

1974. 

8. Упражнения по элементарной теории музыки / Под ред. А. Островского. – Л., 1986. 

Музыкальные произведения для анализа   

1. Дошкольный и школьный репертуар: серия «Музыка в детском саду», сборники «Пение в 

школе». 

2. Бах И. С. Из нотной тетради Анны Магдалины Бах; Маленькие прелюдии и фуги. 

Балакирев М. А. «Обойми, поцелуй». 

3. Бетховен Л. Легкие пьесы для фортепиано; Сонаты для фортепиано № 19, 20. 

4. Глинка М. И. Вальс и краковяк из оперы «Иван Сусанин»; марш Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила»; романсы: Не искушай… Я помню чудное мгновенье. 

5. Даргомыжский А. С. «Мне минуло шестнадцать лет».  

6. Моцарт В. А. Арии Керубино «Рассказать, объяснить не могу я», «Сердце волнует 

жаркая кровь…»; ария Барбарины «Уронила, потеряла…» из оперы «Свадьба Фигаро». 

7. Мусоргский м. П. Детская; С куклой; Картинки с выставки (Гном, Старый замок, 

Богатырские ворота); песня Варлаама «как во городе было во Казани…» и хор «Ой ты 

сила, силушка…» из оперы «Борис Годунов»; песня Марфы «Исходила младешенька…» 

из оперы «Хованщина». 

8. Прокофьев С. С. Детская музыка.  

9. Рамо Ж. Пьесы для клавесина. 

10. Рахманинов С. В. Романсы: Сирень, Здесь хорошо. 
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11. Римский – Корсаков Н. А. Вступление к опере «Садко», песни варяжского и индийского 

гостей и «Шествие чуд морских» из оперы «Садко»; «Полет шмеля» и оперы «Сказка о 

царе Салтане». 

12. Чайковский П. И. Времена года; Детский альбом; Серенада для струнного оркестра. 

13. Шопен Ф. Прелюдии: до мажор, ми минор, си минор, ля мажор. 

14. Шостакович Д. Д. Нетрудные пьесы.  

15. Шуберт Ф. Экспромты: ля-бемоль, мажор, фа минор, соч. 94; ля-бемоль мажор, си-

бемоль мажор, соч. 142. 

16. Шуман Р. Альбом для юношества. 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК” 

 

Курикулум по учебна дисциплина (аналитическа програма) 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii  

Спецкурсът „Практическият курс по български език” е предназначен за студенти по специалността „Музика” 

в университета „Гр. Цамблак” в гр. Тараклия. Той запознава студентите с основните особености на 

българския език на всички равнища – фонетика, морфология, синтаксис, лексика. 

 Спецкурсът ще развие уменията на студентите да разбират и постепенно да започнат говорят 

български език.  

За спецкурса са предвидени 75 часа. 

Форми на контрол – атестационни работи - 2, тестове, устни отговори, изпит, 1 семестър. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului  
В резултат на изучаването на  дисциплината студентът трябва да притежава следните знания: 

1. На равнището знаене и разбиране: 

 Разбиране на ролята на фонетичните особености, морфологичните категории, синтактичните и 

лексикалните особености, техния характер и същност. 

      III.      Finalități de studii  

Професионални компетенции  

 Да се анализира в съпоставителен план понятийно-терминологичния апарат относно категориите – 

във фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексиката. 

 Да се прилагат различни принципи и методи в организацията на процеса на преподаване, обучение, 

оценяване на явленията от областта граматиката на бълг. език.  

IV.     Precondiții  
За успешен курс студентът трябва да владее следващите компетенции:  

a) на равнище знания: 

 Да знае характеристиките на фонетичните, морфологичните, синтактичните и лексикалните 

особености.   

 Да владее основните термини, свързани с основните категории на езика.   

b) На равнището знания и умения:  

Denumirea programului de studii (specialitatea)   МУЗЫКА 

Ciclul Лиценциат 

Denumirea cursului Практически курс по български език 

Facultatea / catedra responsabilă de curs  Катедра по филология, история и обществени 

дисциплини 

Titular de curs  Унив.проф., д-р Васил Кондов 

Cadre didactice implicate  – 

e-mail  Kondov55@abv.bg 

Limba predării  Български език 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS  

 

Anul  

 

Semestrul  

 

Total ore  

 

Total ore  

Сontact 

direct  

Studiu 

individual  

G.01. А.004 

 

 

 

5 I I 150 75 75 
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 Да умее да разграничава основните основните понятия, свързани с категориите в бълг. език.  

 Да систематизира материала. 

 Да умее да прави общи изводи върху използваната литература, свързана с бълг. език. 

 

VI.      Conținutul unităților de curs  

Уводен урок 

- Кратки сведения за българския език 

- Българската азбука 

- Гласни и съгласни 

- Ударение 

Фонетични упражнения 

 

Урок 1 

- Формите на личните местоимения в именителен падеж. 

- Спрежение на глагол съм в сегашно време. 

- Въпросителни местоимения кой, какъв. 

Текст: Запознанство. 

 

Урок 2 

- Утвърдителни и отрицателни изречения. 

- Въпросителни изречения. 

Текст: Запознаване. 

 

Урок 3 

 

- Речникова форма на глаголите. 

- Сегашно време. Старо спрежение. Ново спрежение. 

- Възвратни глаголи. 

- Въпросителни местоимения за лица и предмети. 

Текст: Л. Каравелов, Хубава си, моя горо! 

 

Урок 4 

 

- Речникова форма на съществителните имена. 

- Род на същ. имена. Мн. число на същ. имена от женски род и мъжки род 

/многосложни/. 

- Определително местоимение всеки. 

- Указателно местоимение този. 

- Речникова форма на прилагателни имена. 

- Образуването на форми за род и число при прилагателните. 

- Степени за сравнение на прилагателните. 

- Наречия. 

Текст: Портрет. Олга и Наташа. 

 

Урок 5 

 

- Разпределение на глаголите по спрежения. 

- Просто изречение и неговите части. 

- Ред на думите в простото изречение. 

Текст: Дневен режим. Обозначаване на времето. 

 

Урок 6 
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- Определеност и неопределеност на същ. имена. 

- Образуване на определена форма при същ. имена в ед. число. 

- Понятието за значението определеност / неопределеност. 

Текст: На занятия. 

 

Урок 7 

 

- Употреба на определена форма на същ. имена в ед. число. 

- Употреба на обща форма на същ. имена. 

- Неопределителни местоимения. 

Текст: В аудиторията. 

 

Урок 8 

 

- Образуване на мн. число при същ. имена от мъжки род /едносложни/. 

- Въпросително-притежателното местоимение чий. 

Текст: В библиотеката. 

Урок 9 

- Мн. число на същ. имена от ср. род. 

- Образуване на редните числителни имена. 

- Изяснителни придатъчни изречения със съюз че. 

- Въпросителни изяснителни придатъчни изречения. 

- Пряка и косвена реч. Преобразуване на повествователни и въпросителни изречения от пряка реч в 

косвена. 

Текст: На гарата. Пътешествие. Квартира. 

 

Урок 10 

 

- Определена /членувана/ форма на прилагателните имена 

- Относителни местоимения. 

- Определителни придатъчни изречения 

Текст: Отличителни символи на Република България 

  

Урок 11 

 

- Определена /членувана/ форма на съществителните имена в множествено число 

- Обазуване на определени /членувани/ форми на прилагателните имена в множ. Число 

Текст: Паметник на дружбата 

 

Урок 12 

 

- Вид на глагола 

- Глаголни да-конструкции 

- Сложно глаголно сказуемо 

- Отрицателни местоимения 

- Косвено /дателно/ допълнение 

Текст: Телефонен разговор 

 

Урок 13 

 

- Бройна форма на съществителните имена 
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- Форми на количествените числителни и функцията им в изречението 

Текст: Пред картата на България 

 

Урок 14 

 

- Повелително наклонение 

Текст: Пътешествие в миналото и настоящето 

 

Урок 15 

 

- Лични местоимения 

- Безлични форми на лични глаголи 

Текст: Приготовления за рожден ден 

 

Урок 16 

 

- Бъдеще време 

- Сравнителни конструкции с отколкото 

Текст: На Витоша 

 

Урок 17 

 

- Притежателни местоимения 

- Минало време на глагола съм 

- Сложноподчинено изречение с изяснителен придатъчен съюз да 

Текст: писмо от София 

 

Урок 18 

 

- Кратки форми на притежателните местоимения 

- Същ. имена с умалително-ласкателно значение 

- Сложноподчинени изречения с придатъчни / обстоятелства за време 

- Сложни изречения с подчинени за условие 

Текст: Семейството на Димитър Христов 

 

Урок 19 

 

- Аорист / Минало свършено време 

- Подчинени изречения за цел 

Текст: Шибил 

 

Урок 20 

 

- Аорист на глаголите от старото спрежение 

- Относителните местоимения и тяхната функция в изречението 

Текст: На почетно място в олимпийското движение 

 

Урок 21  

 

- Аорист на глаголите от старото спрежение 

- Показателни местоимения 

Текст: Връстници 
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Урок 22 

 

- Аорист на глаголите от старото спрежение 

- Възвратно-лични местоимения 

Текст: Един ден на Борис Тимофеев в София 

 

Урок 23 

 

- Минало несвършено време 

- Подчинителни изречения със съюз като 

- Съчинителни съюзи и техните функции 

Текст: Васил Левски. Апостолът в премеждие 

 

Урок 24 

 

- Различия в значението и употребата на аорист и имперфект 

- Употреба на минали времена в сложноподчинени изречения с подчинителни за време 

Текст: Мадарска легенда 

 

Урок 25 

 

- Образуване на причастия на –л 

- Форми за усилен преразказ на аорист и имперфект 

- Подчинителни изречения за причина 

Текст: Основаване на българската държава 

Диалог: Мартеници 

 

Урок 26 

 

- Минало неопределено време /перфект/ 

- Различия в значението на аорист и перфект 

- Перфект и форми за преразказ 

Текст: Разговор за Владимир Димитров-Майстора 

 

Урок 27 

 

- Съгласуване на времената в сложноподчинените изречения с изяснителни подчинени изречения 

- Безлични изречения, изразяващи състоянието на човека 

- Сказуемни определения 

Текст: Печена тиква 

 

Урок 28 

 

- Минало предварително време /плюсквамперфект/ 

- Страдателно причастие 

- Подчинителни изречения със съюз без да 

Текст: Ветрената мелница 

 

Урок 29 

 

- Бъдеще време в миналото 

Текст: Сесията свърши – започва ваканцията 
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Урок 30 

 

- Условно наклонение 

- Сложноподчинени изречения с условни подчинителни 

- Деепричастие 

Текст: Син на работническата класа 

 

Урок 31 

 

- Страдателен залог 

- Подчинителни изречения със съюз както 

Текст: Рози в Байконур 

 

Урок 32 

 

- Преизказни форми на минало неопределено и минало предварително време 

- Преизказни форми на минали времена в страдателен залог 

Текст: Светъл празник 

 

Урок 33 

 

- Употреба на сегашно време в повествуването за минали събития 

- Обособени определения 

Текст: Христо Ботев 

 

Урок 34 

 

- Преизказни форми на сегашно и бъдеще време 

- Пряка и косвена реч 

- Сложноподчинени изречения с подчинени изречения за отстъпка 

Текст: Подаръци от България 

 

Урок 35 

 

- Деятелни причастия в сегашно време 

- Употреба на причастия в минало време във функция на необособени определения 

- Отглаголни съществителни с процесуално значение 

Текст: Успехи на България 

 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare  
Видове на учебна и научно-изследователска дейност: 

 Практически занятия във вид на запознаване с текстове – монолози и диалози; 

Практическият курс стимулира творческото търсене на студентите в процеса на формирането им относно 

тяхната професионална ориентация; съдейства за привличането в учебния процес на допълнителна 

литература и информация, необходима на бъдещите специалисти в тяхната дейност.  

 Практически занятия 

 Презентации с използване на интерактивни средства. 

 Занятия, протичащи във вид на беседа, диспут, дискусия. 

Дадените видове дейност позволяват да се повиши равнището на самостоятелността на студентите и 

да се оптимизира процесът на обучение. 

VII.     Strategii de evaluare  
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Системата за оценяване включва текущ и годишен контрол. Текущият контрол се осъществява във формата 

на писмени работи, тестови задачи и устни отговори, изпълнени по време на семинарните / практическите 

занятия. Окончателният контрол се провежда във вид на изпит /устен или писмен/.  

Финална оценка: 

20%–  среден бал за семестъра, 20% - среден бал за атестациите; 20% - среден бал от индивидуалната работа; 

40 % - оценка от изпита. 

VIII.      Bibliografie  

Задължителна:  

- Георгиева, Е. Болгарский язык для иностранцев, Варна, 1999. 

- Гинина, Ст., И. Платонова, Р. Усикова, Учебник болгарского языка, М., 1985. 

- Гинина, Ст., Цв. Николова, Л. Сакъзова, Учебник болгарского языка для иностранцев, С., 1972. 

- Жерева, М., Тодорова, Г. Български език за българи чужденци, С., 1998. 

- Кръстев, Б. Граматика за всички, С., 1994. 

- Пашов, П. Практическа българска граматика, С., 1989. 

 

Препоръчителна: 

- Бернштейн, С.Б. Грамматический очерк болгарского языка // Болгарско – русский словарь, М., 

1986, от с. 742. 

- Георгиев, Ст. Самоучител по съвременен български език, В. Търново, 1994. 

- Димова, Р., Занимателна морфология, С., 1989. 

- Кръстев, Б., Й. Райчева, Занимателна фонетика, С., 1990. 

- Георгиева, Е., Вл. Мурдаров. Граматика на грешките, С., 1982 /вж. Морфология, с. 11-61/. 

- Петрова, Ст. Българска граматика, С., 2009. 

- Тодоров, Н., Роден език, Кишинев, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

CURRICULUM LA DISCIPLINA 
 

Denumirea programului de studii Muzica (alolingvi)  

Ciclul I, licenta 

Denumirea cursului Limba Engleză 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie și Istorie 

Titular de curs Tatiana Batâr 

Cadre didactice implicate  

e-mail tbbatir@gmail.com 

Limba predării engleză 

Codul  

cursului 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

     Contact direct Studiu individual 

G.01.O.006 2 I I 60 30 30 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
English Language Course is a compulsory course for students of the Faculty of Pedagogy receiving 

licentiate degree in teacher training. The course is intended to develop listening, reading, writing and 

speaking skills as the result of mastering speech patterns, containing new lexical and grammatical 

phenomena. This assists students to effectively use English for various communication purposes. The 

course is organized around a thematic and functional area. It includes such sections as pronunciation, 

conversational formulas, vocabulary, reading and speaking, grammar. Each section guides students to 

understanding and practicing target items, Listening. Grammar Spots highlight key areas, getting students 

to analyze form and use. Up-to-date texts with global appeal reflect changing trends and the use of English 

worldwide. Challenging reading and listening texts from a variety of authentic sources develop 

comprehension skills and integrate speaking practice, usually personalized. 

The programme aims at forming students’ skills in intercultural communication-written and spoken- as 

well as developing general, linguistic, and intercultural competences which in combination with other 

courses form students’ professional skills General competences intend to stimulate students’ intellectual 

and emotional personality development; to master the skills allowing them to realize cognitive and 

communicative activity; to develop students’ ability to socially interact, and skills for constant self-

development. Linguistic competences comprise: knowledge of phonological, lexical, grammatical 

phenomena of the target language; knowledge of standard English; ability to apply knowledge in 

communicative and professional activity. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
During the course length the students will acquire communicative competence on a level В1 

(production) and В 2 (reception) in the following four areas: 

Linguistic competence- including grammatical knowledge of language units and rules for their 

combination and use in speech, language and style norms of the literary language. 

Socio-linguistic competence, driven by language skills, conforming context, subject of conversation 

and relationship among communicators. 

Discourse competence, including the ability to interpret speech information in a wider context and 

construct longer, interrelated and coherent language formats, such as the creation and perception of 

oral and written discourse being subordinate to different genre forms. 



Strategic competence, including skills to overcome interruption of communication using verbal and 

non-verbal strategies to overcome communication failures and language gaps. 

As a result of mastering the discipline, the student must have the following competencies: 
1) On the cognitive level: 

 to know words, word combinations and speech patterns to use them effectively in oral and written 

varieties of speech; 

 develop and practice reading, writing, listening and speaking skills; 

 to practice and develop pronunciation; 

 to understand written texts and be able to find the required information; 

 to comprehend authentic oral texts (monologues, dialogues, interviews, stories); 

 to understand and identify English grammar forms. 

2) On the level of application: 

 to explain grammar rules through textual examples; 

 to read and translate authentic texts; 

 to support the conversation using the lexical and grammatical material studied; 

 to express thoughts and ideas logically; 

 to correctly spell the words. 

3) On the level of integration 

 to operate with the knowledge correctly, systematically enriching their vocabulary 

 to work with reference books individually 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 
After successfully completing the course students must have the following competences: 

I. Professional competencies 

-equal use of basic linguistic concepts 

- fluency in the main language studied in its literary form 

-effective (oral and written) communication in English 

-analysis of literary texts in English, in the context of literary features of the English language 

- mastering the basic methods and techniques of various types of oral and written communication in 

the main language studied 

II. Transversal Competences: 

- mastering the basic skills of collecting and analyzing linguistic and literary facts, philological 

analysis and interpretation of the text 

- the ability to communicate in oral and written forms in Russian and foreign languages for solving 

problems of interpersonal and intercultural interaction 

- application in different situations of teaching and educational activities of the principles, norms and 

values of professional ethics; 

- readiness for tolerant perception of social and cultural differences, respectful and careful attitude to 

the historical heritage and cultural traditions 

Final Competences 

 to know:  

 basic word and word combinations, phrasal verbs and idioms in related to themes and topics 

of the programme;  

 composition skills of written language 

 grammatical concepts, notions and rules of the English language; 

 main grammatical definitions, notions and categories; 

 terms used in various lexical and grammatical theories. 

to be able: 

 to correctly use the studied vocabulary and grammar in spoken or in written 

 to read and analyze texts 



 to understand authentic speech 

 to recognize and understand forms and structures 

to master: 

 skills for individual study of English vocabulary, grammar, phonetics 

 listening skills 

 reading skills 

 skills for expressing ideas (both in written or spoken) in English for certain communicative 

purposes. 

IV. Precondiții 
At the beginning of the course students must have a command of ,at least,  one foreign language, 

have the ability to distinguish between basic linguistic units, master meta-linguistic terminology, 

have basic skills for analysis and synthesis of linguistic material 

For a successful course, the student must have the following competencies: 

a) At the knowledge level: 

• Know the basics of the English language course studied at the Lyceum. 

b) At the level of knowledge and skills 

• Be able to distinguish between linguistic units and their forms. 

• Organize the material. 

• Draw general conclusions on the literature read. 

• To possess the technique of expressive reading. 

• Be able to study the subject on its own, have the ability to establish intersubjective 

communications, highlight the main thing, independently make logical response schemes, use 

knowledge in standard and non-standard situations, generalize and systematize the topic material. 

V.  Conținutul unităților de curs 

                

1. The English ABC. Reading Rules type I and II. Practical exercises.  

2. The verb TO BE in Present Simple Tense. Practicing Grammar Exercises  

3. All about Me. Describing oneself using the topic vocabulary (words describing appearance, character 

and personal qualities). Vocabulary exercises. 

4. Me and Others.  Conversation and Dialogue about one’s friend(s). Using verbs TO BE and TO 

HAVE/ HAVE GOT    

5. Daily Routine. Describing everyday activities. Speech Patterns. Paraphrasing and practical exercises.  

“Free Time Activities”. Poem “Leisure” by W.H.Davies. commentary 

- Leisure time / Hobbies 

Grammar Practice.  

-Present Simple 

-present Progressive 

-Verbs in Present Simple vs Present Progressive  

6. The World of Professions. Naming Professions, Describing the Activities Performed by the 

Representatives of Different Jobs and Professions using the Topic vocabulary.  

-Giving Recommendations and Pieces of Advice 

- Taking an Interview 

- Grammar  

a) Future Simple Tense 

b) If + Present Simple, Future Simple/ Imperative Mood (Conditional I) 

c) Asking General and Special Questions Present/Future Simple  

7. The Way I Fell. Expressing and Describing Feelings and Emotions. Expressing LIKES and DISLIKES 

8. Evaluation and Certification of Students’ Achievements  

9. The World of Art  



a) The Role of Music in Our Life. Speaking about Famous Composers. Speaking about Different 

Musical Instruments. If I had a chance I would like to play …..  

b) My Impressions of a Performance. Conversation “The Best Show”  

Grammar  

- Adjectives. Degrees of Comparison  

- Past Simple  

         10. Educational System.  Vocabulary exercises 

                     - Parents are the best teachers 

                     - What Should a School Teach? 

                     - Conversation: “Bringing Up Children”. Situations and dialogues.  

    Grammar 

        - Modal Verbs 

        - Future / Future –in- the Past / Conditional Sentences I, II 

           11. Speaking about Famous People. Celebrities. Jazz /Pop/ Folk Singers from the UK, the USA, 

Bulgaria, Moldova and Local Neighbourhoods. Situations and Dialogues.  

                   - Louis Armstrong   

                   - Elvis Presley  

                   - Maria Bieșu 

12. Evaluation and Certification of Students’ Advancements 

13. My Country. Describing Places of Interest. Making a VISA CARD of one’s native country. 

Situations and dialogues.  

               - Adjectives / Indirect Speech                       

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

The fundamental principle in the implementation of the program is the openness to the cognitive and 

pragmatic needs of the students with a view to their training and future professional realization.  

Each language unit develops consistently the communicative skills of listening, reading, speaking and 

writing, which leads to the acquisition of both linguistic and sociolinguistic competence based on different 

types of speech-written or oral. 

Learning content is structured in a way that implies developing productive skills based on recipients that are 

progressing faster. 

The themes that underlie the main vocabulary and are related to English realities are presented through a 

variety of texts. 

the efforts of the lecturer are aimed at developing productive skills (speaking and writing) through the 

following forms of work: 

А. Speaking: 

- modification of listened / read text (for example: transformation of dialogue into a monologue) 

- text modification, such as identification with the protagonist 

- creating a story by illustration 

- interpretation of events 

- argumentation of one’s own opinion on a given topic 

B. Writing: 

- writing notes on instructions 

- writing personal letters, to different addressees with different social status, fewer and better known 

- writing a plan for a written and an oral presentation 

-writing a summary of listened / read text 

 

To acquire the basis of the English Language Course, to get knowledge, skills and be able to apply in practice 

the language competences, to form professional competences, the following educational techniques are used:  

- practical exercises 

- creative tasks  

- Power Point Presentations  

- individual work 



 formele dominante de organizare: frontală, în grup, individuală; 

 metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare: citirea şi traducerea, relatarea, explicarea, 

expunerea/prezentarea, exerciţii, dialogul, monologul, jocul de rol etc.; 

 mijloacele didactice: tabele, fişe, laptop, CD-player etc. 

VII. Strategii de evaluare 

The current assessment is realized by the students’ activity during the practical lessons of the course. The 

main forms of the control are as follows: oral and written tasks according to the studied topics, attestations, a 

report, work with authentic texts, analyzing the texts, the texts work, making presentation of the writers’ 

biography, creative activity, active participation at the lessons. 

The final assessment will be realized in the form of final examination at the winter session.  

The control over achievements is current and periodic - attestation languages texts. 

The current control is most often related to the assessment of oral production, the criteria being: ease and 

speed of speech, grammatical and lexical correctness, volume of speech production. 

The final grade is formed on the basis of the current control (portfolio) and exam (written in the form of a 

language test, oral - commentary on text related to the thematic course register). 

Nota finală se constituie din următoarele componente:  

20% - nota medie la lecție de seminar,  

20 %-nota medie de la atestare,  

20 % -nota medie de la lucru individual,  

40 %- nota de examenul final,  

Final evaluation is done at the end of the semester and combines oral and written examination, namely, 

reading unfamiliar text and doing the assignment on the text, speaking on certain topic, and writing a test.  

Knowledge assessment  

Grade 10 Profound knowledge of the discipline with obligatory and optional topics studied; the majority of 

the sources listed must be consulted; the student must be able to give concise accurate answers to the 

questions concerning the discipline using logic, inductive and deductive abilities.  

Grade 9 High satisfactory knowledge of the discipline covering all theoretical and practical topics of the 

course; logical presentation of the learner.  

Grade 8 Satisfactory knowledge of the discipline, correct presentation with the largest majority of topics 

studied in details.  

Grade 7 Some of the topics of the discipline are well known, more or less correctly presented, absence of 

serious mistakes in theoretical aspects.  

Grade 6 Average knowledge of all the topics, insufficient presentation skills, lack of profundity in topic 

studies, occasional mistakes.  

Grade 5 Lack of sufficient knowledge and understanding of the discipline, serious mistakes made in the topic 

presentation, inability to answer the questions.  

Grade 4 Bad unsatisfactory knowledge of the discipline, inability to discuss even basic concepts, multitude of 

mistakes in presentation with the majority of topics unstudied. 

VIII. Bibloigraphie 
Обязательная:  

1. Основная литература:  

Bibliografie: 

1. Arachin V. D. Curs practic de limba engleza. Moscova 2001. 

2. Bonk N.A. “Учебник английского языка”. 1 курс.-М: ГИС, 2001. 

3.  Аракин В.Д. Практический Курс Английского Языка. 3 курс.-М: ВЛАДОС, 2000Evans V., Dooley J. 

Upstream Pre-Intermediate. Student’s Book. Express publishing, 2004 

Дополнительная литература: 

1. Evans V., Dooley J. Upstream Pre-Intermediate. Work Book. Express publishing, 2004 

2. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1. Grammar and Vocabulary. Macmillan (e-book) 

3. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. Macmillan (e-book) 

4. Redston Ch., Cunningham G. Face2face. Student’s Book. Cambridge University Press, 2007 

5. Redston Ch., Cunningham G. Face2face. Work Book. Cambridge University Press, 2007 

6. John and Liz Soars. Headway. Elementary. Textbook. Oxford University Press, 2011. 



7. John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

8. Kozyrev, Joan Rishel, Talk it Over. 2006. 

9. Pavlik, Cheryl, Hot Topics 1. 2005 

10. Seal, Bernard, Vocabulary Builder 2. Longman, 1990. 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

    

I. Аннотация 

Куррикулум учебного курса «Физическая культура и лечебная гимнастика» 

разработан на основе образовательного стандарта профессиональной подготовки 

для студентов первых курсов ВУЗов.  

Физическая культура является самостоятельным учебным предметом. Она 

представляет собой часть национальной культуры, направленной на всестороннее 

развитие подрастающего поколения. В целях всестороннего развития личности, 

подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности занятия 

физическими упражнениями должны стать составной частью повседневной жизни 

студентов. 

Программа по физическому воспитанию составлена с учетом спортивной базы 

университета, наличия спортивного инвентаря и оборудования, с учетом 

климатических условий данного региона РМ. Занятие проводится один раз в 

неделю по 2 часа с учетом психолого - педагогических, анатомо - 

физиологических и половых особенностей студентов. 

Теоретические знания, общие, специальные, сообщаются студентам в процессе 

Denumirea programului de studii (specialitatea) МУЗЫКА 

Ciclul 1 Лиценциат 

Denumirea cursului « Физическая культура и лечебная 

гимнастика » 

Catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs  Lisita Stepanida 

Cadre didactice implicate - 

e-mail s.lisita@mail.ru 

Limba predării Rusă 

  

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

G.01.0.007 

G.02.0.013 

- 1 1,II 60 60 30 
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практических занятий. 

За выполнение учебной программы отвечают преподаватель физического 

воспитания и администрация университета. 

 

Цели и задачи физической культуры: 

 

Целью физической культуры и воспитания является оптимизация физического 

развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому 

физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена общества к 

плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, 

решается комплекс конкретных задач (специфических и общепедагогических), 

которые отражают многогранность процесса воспитания, этапы возрастного 

развития воспитываемых, уровень их подготовленности, условия достижения 

намеченных результатов. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: 

задачи по опт имизации физического развит ия человека и образовательные 

задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно 

обеспечить: 
— оптимальное развитие физических качеств ( силы, выносливости, быстроты, 
гибкости, ловкости ), присущих человеку; 
 
— укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 
 

— совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций; 

 
— многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 
 
Физическая культура и воспитание обеспечивают долголетнее сохранение 

высокого уровня физических способностей, продлевая тем самым 

работоспособность людей. 
К специальным образовательным задачам относят: 
 
— формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 
— формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
 
- приобретение базовых знаний научно-практического характера. 

- Формирование физической культуры личности; 

- Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка её к 
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профессиональной деятельности 

- Формирование мотивационного - ценностного отношения к физической 

культуре, установка на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями 

- Обеспечение общей и профессионально - прикладной физической  

подготовленности, определяющей психологическую готовность студента к 

будущей профессии. 

- Поддержание работоспособности па протяжении обучения в ВУЗН 

Исходя из целевых установок в физическом воспитании ставятся общие задачи. 

Они, в свою очередь, подразделяются на ряд частных задач, для последовательной 

реализации которых нужно определенное время. Общие задачи обдумываются в 

долговременном аспекте (на весь период обучения в общеобразовательной школе, 

в среднем специальном и высшем учебном заведении и т.п.), частные задачи — на 

время от сравнительно короткого (на одно занятие) до весьма длительного (месяц, 

семестр, полугодие, год). 
При постановке задач и определении сроков для их решения учитываются 

закономерности возрастного и полового развития организма человека, а также 

закономерности сменяемости возрастных периодов и тех естественных изменений, 

которые в них происходят. 
II. Precondiții 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Курс «Физическая культура и лечебная гимнастика»  предусматривает 

овладение студентами знаниями предмета, умениями и навыками практического 

их применения в процессе учебно-воспитательной жизнедеятельности  в 

соответствии со следующими требованиями: 

- знать современное состояние теории и методики физического воспитания; 

- знать закономерности формирования двигательных умений и навыков и 

развития основных двигательных качеств; 

- знать специальную терминологию,  

- знать задачи, содержание и формы работы по физическому воспитанию; 

- знать технику выполнения различных физических упражнений; 

- уметь грамотно ее пользоваться; 

- уметь планировать содержание физических упражнений во времени, 
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уровень физической подготовленности, физического развития, состояния 

здоровья, в соответствии с этапами обучения и закономерностями формирования у 

них двигательных умений и навыков; 

- уметь правильно вести запись физических упражнений, верно, подбирать их 

в комплексы в зависимости от уровня физической подготовленности и 

физического развития, состояния здоровья, возраста; 

- уметь правильно подбирать средства и методы обучения, использовать их 

для решения поставленных оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач; успешно реализовывать дидактические принципы в практической 

деятельности; соблюдать гигиенические требования во время занятий 

физическими упражнениями; 

- уметь дозировать нагрузку при выполнении  физических упражнений; знать 

приемы повышения плотности урока физической культуры с учетом уровня физи-

ческого развития физической подготовленности 

 

 

 

II. Conținutul unităților de curs 
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№ 

п. 

В. 

Наименование  

двигательного 

задания 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

К
о

л
-в

о
 з

ан
я
ти

й
 

в
 н

ед
ел

ю
 

Объём нагрузки 

На 

одном  

занятии 

В неделю 

В время года 

О
се

н
ь 

а 8 м 

В
ес

н
а 

   ДЕВУШКИ 

1 Медленный бег Км г III 7.5 5 4 6 

2 Бег на коротких М о 5х10 150 450 0 450 

3 Бег с высоким Сек 1 2х5-7 10-

15 

30-45 45-

50 

50-55 

4 Прыжки со 

скакалкой 

К-во 3 700 700 600 650 700 

5 Прыжки вверх К-во 7  45 90 100 90 

6 Прыжки по 

лестнице 

К-во 7 1х50 150 100 100 100 

7 Прыжки в шаге М 7 1х30 90 90 0 100 

8 Приседания на 

одной ноге 

К-во 3 7х6-7 17-

14 

15-40 40-

45 

40-45 

9 Поднимание 

туловища 

К-во г 2х15 10 60 60 65 

10 Подтягивания н/п К-во ? 2х15 10 90 90 95 

11 Сгибание и 

разгибание рук 

К-во  3х10 10 90 90 90 

12 Поднимание ног К-во ? 3х10 10 60 60 60 

13 «Лодочка»  К-во ? 1х7 70 45 50 50 

14 Маховые движения К-во  7х15 10 90 90 90 

15 Выход в «мост» К-во 7 7х1 6 17 15 17 

16 Шпагаты и полу 

шпагаты 

К-во 7 7х5-6 10-

17 

70-75 75 75 

17 Наклоны вперёд К-во 3 3х10 30 90 90 90 

   ЮНОШИ 

1 Медленный бег Км 2 2 2 4 3 5 

2 Бег на коротких М 3 1х10 До 750 0 770 

3 Бег с высоким Сек  7х7-Я 15-

70 

45-50 45-

50 

60-65 

4 Прыжки со 

скакалкой 

К-во  150 150 450 550 600 

5 Прыжки вверх К-во 7 1х15 45 90 90 90 

6 Прыжки по 

лестнице 

К-во ? 1х50 150 100 100 300 

7 Прыжки в шаге М 7 1х10 90 90 0 100 

8 Приседания на 

одной ноге 

К-во 3 1х8-10 75-

100 

75-80 80-

80 

80-85 

9 Поднимание 

туловища 

К-во 7 1х15 45 45 45 45 

10 Подтягивания н/п К-во 3 1х70-75 60 1x0 190 195 

11 Подтягивания в/п К-во  1х 10-

15 

90 100 ПО 

12 Сгибание и 

разгибание рук 

К-во 3 7х7.5-10 50 150 165 180 

13 Поднимание ног К-во 2 3х 45 90 100 ПО 

14 «Лодочка»  К-во 2 1х 10 60 75 90 

15 Маховые движения К-во ? 4х15 60 180 180 180 

16 Выход в «мост» К-во г 7х1 6 17 15 17 

17 Шпагаты и полу 

шпагаты 

К-во ? 7х5-6 10-

17 

70-75 70-

75 

70-75 

18 Наклоны вперёд К-во 3 3х10 30 90 90 90 
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III. Lucrul individual (portfolio) 

Produsul 

preconizat 

Strategii de realizare Criterii de evaluare 

 

Termen de 

realizare 

Реферат  

 

 

 Изучение 

библиографических 

источников 

 Разработка реферата 

Предоставление 

полученных результатов 

 Оригинальность темы 

 Разнообразие источников 

 Раскрытие темы 

 Критический анализ результатов 

Объем (10 – 15 стр.) 

В течение 

семестра 

 

Примерная тематика рефератов по теории и методике преподавания физического 

воспитания  
 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления общества, современное 

состояние физической культуры и спорта.  

2. Организм человека как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм.  

3. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и 

содержание.  

4. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.  

5. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания.  

6. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, 

гипердинамии.  

7. Формирование навыка правильной осанки. 

8. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, 

способы борьбы. 

9. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма.  

10. Меры безопасности на занятиях физической культуры. Гигиенические требования и 

нормы.  

11. Здоровье человека и факторы, его определяющие. Требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ).  

12. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики и т.п. 

Методика составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью.  

13. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

14. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой.  

15. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой. Их цели, 

задачи, содержание.  

16. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления (Струкова В.).  

17. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой.  

18. Олимпийские игры Древней Греции.  

19. Становление и развитие современных Олимпийских игр.  

20. История физического воспитания в античный период. 
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21. История Олимпийского движения. 

22. «Если бы я был министром образования…» (реферат-проект) 

23. Средства физического воспитания. 

24. Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

25. Формирование двигательных навыков в процессе обучения детей движениям. 

26. Развитие физических качеств. 

27. Роль основных движений в физическом развитии . 

28. Формы работы с родителями по физическому воспитанию и развитию . 

29. Семейное физическое воспитание 

30. Подвижная игра как средство повышения двигательной активности. 

31. Воспитание качеств личности в процессе физического воспитания 

32. Формирование привычек здорового образа жизни в условиях семейного воспитания 

33. Валеологическая культура родителей как условие воспитания здорового ребенка 

34. Особенности организации самостоятельной двигательной деятельности 

35. Развитие мелкой моторики средствами пальчиковой гимнастики 

36. Формирование основ культуры здоровья. 

37. Воспитание интереса к урокам физической культурой у студентов ВУЗов 

38. Спортивные праздники.  

39.  Пагубность алкоголя, наркотических веществ  и никотина на здоровье человека. 

40. Студенческий спорт и его влияние на молодое поколение. 

IV. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и методика 

преподавания физического воспитания», получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии:  

 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  

V. Strategii de evaluare 

Tipul 

evaluării 

Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение и сдачу нормативов по физической 

культуре. 

Промежу

точный 

1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный ответы на тестовые задания. 

Итоговы

й 

 

 

Зачет Студенты сдают зачет в  виде сдачи нормативов по физической 

культуре.  

Текущий контроль осуществляется в форме сдачи практических заданий – упражнений по 

физической культуре , выполняемых на семинарских занятиях. 

 

Промежуточный контроль (аттестация). 

 

Итоговый контроль (зачет). 
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№№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

№ занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I  Знания                                

 Тема 1: «Значение и задачи 

физического воспитания 

студента» 

 + + + + + + + + +                     

 Тема 2: «Роль физических 

упражнений в укреплении 

здоровья человека» 

          + + + + +      + + + + +      

 Тема 3:  « Стресс  и 

здоровья» 

               + + + + +      + + + + + 

 Техника безопастности +          +     +     +     +     

II Качества и способности                               

1. Легкая атлетика                               

 ОРУ на месте и в движении 

без предметов 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Ходьба и бег их 

разновидности 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Специальные беговые 

упражнения 

 + + + + + + + + +                 + + + + 

 Бег из различных исходных 

положений 

 + + + + + + + + +                     

 Бег 60, 100 м  + + + +                      + + + + 

 Бег на выносливость  1000 м 

(д), и 2000 м (юн.) 

   + + + +                        

 Метание малого мяча      + + + +                  + + + + 

 Прыжок в высоту         + +                     

 Тесты Уровня физической 

подготовленности 

 + + + +                      + + + + 

2. Гимнастика                               

 Кувырок вперед и назад           + + + + +                

 Длинный кувырок вперед 

(Ю) 

          + + + + +                

 Стойка на голове и руках (ю)           + + + + +                

 Стойка на лопатках           + + + + +                

 Мост из положения лежа и стоя           + + + + +                

 Комплекс из элементов акробатики           + + + + +                
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№№ 

п/п 

Содержание учебного материала № занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 I  Знания  

 Тема 1:»Значение и задачи 

физического воспитания студента» 
 + + + + + + + + +                     

 Тема 2:»Роль физических 

упражнений в укреплении здоровья 

человека» 

          + + + + +      + + + + +      

 Тема 3:  « Стресс  и здоровья»                + + + + +      + + + + + 
 Техника безопастности           +                    
II  Качества и способности 

2. Гимнастика                               

 ОРУ на месте и в движении без 

предметов 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Ходьба и бег их разновидности  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
                                
Брусья (ю) 

 Подготовительные и специальные 

упражнения 
          + + + + +                

 Из упора  на руках, подъем назад  

махом в упор 
          + + + + +                

 Из упора углом стойка на плечах, 

силой 
          + + + + +                

 Из упора махом назад -соскок 

прогнувшись  (влево, вправо) 
          + + + + +                

 Комбинация из изученных 

элементов 
          + + + + +                

Брусья разной высоты 

 Подготовительные и специальные 

упражнения 
          + + + + +                

 Из виса на нижней жерди 

размахивание изгибами перемах 

двумя в вис лежа на нижнею жердь 

          + + + + +                

 Из виса, с опорой на нижнею 

жердь толчком двумя, подъем в 

упор на верхнюю жердь 

          + + + + +                

 Из упора на верхней жерди, оборот 

назад 
          + + + + +                

 Комбинация из изученных 

элементов 
          + + + + +                

 Комплекс упражнений на 16 

счетов, 24 счета и 32. 
      + + + + + + + + +                
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№№ 

п/п 

Содержание учебного материала № занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 I  Знания  

 Тема 1:»Значение и задачи 

физического воспитания студента» 
 + + + + + + + + +                     

 Тема 2:»Роль физических 

упражнений в укреплении здоровья 

человека» 

          + + + + +      + + + + +      

 Тема 3:  « Стресс  и здоровья»                + + + + +      + + + + + 
 Техника безопастности           +     +     +          
II  Качества и способности 

2. Гимнастика                               

 ОРУ на месте и в движении без 

предметов 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Ходьба и бег их разновидности  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
                                

3. Баскетбол 
 - Передача мяча одной рукой и 

двумя руками между 2-3 

игроков; 

               + + + + +           

 - Ведение мяча в сочетании 

передач и бросков; 
               + + + + +           

 - Броски в корзину в прыжке и 

после двух шагов 
               + + + + +           

 - Тактические действия: 

взаимодействие двух / трех 

игроков в нападении и защите; 

быстрая и позиционная атака. 

               + + + + +           

 Учебная игра в баскетбол                               

4. Волейбол 

 - Пас сверху, снизу  с 

различными траекториями; 

                    + + + + + +     

 - Прямая нижняя и верхняя 

передача с места; 

                    + + + + + +     

 - Прием мяча сверху, снизу 

с подачи; 

                    + + + + + +     

 
      - Атакующий удар; 

                    + + + + + +     

 - Прием передача двумя 

руками в парах, тройках, 

четвертках 

                    + + + + + +     

 Учебная игры в волейбол       + + + + + + + + +      + + + + + +     

 Развитие физических качеств  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Denumirea programului de studii „Muzică” 

Ciclul 1 licența 

Denumirea cursului Instrumentul muzical (acordeonul) 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs Vitalie Terzi, Maxim Cara 

Cadre didactice implicate. --------- 

e-mail vitterzi@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Studii individual contact direct 

S.01. O.008 
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I 

 

1 

 

30 

 

30 

S.02.O.015 3 I 2 45 45 

S.03.O.022 3 II 3 45 45 

S.04.O.033 2 II 4 30 30 

S.05.O.043 2 III 5 30 30 

S.06.O.048 2 III 6 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

          Специальный класс аккордеона в ТГУ имени Грирория Цамблака является одной из  составных частей 

профессиональной подготовки студентов по специальности 141.11 «Музыка». Основной принцип, по 

которому осуществляется образовательный процесс по дисциплине Музыкальный инструмент ТГУ 

является – приобщенность к куррикулуму Республики Молдова, разработанному А. Стынгэ и М. 

Морару. Все используемые методики направлены на реализацию данного проекта и Болонской 

системы образования в целом. Дополнением в образовательном процессе ТГУ являются материалы, 

связанные с местным, национальным, компонентом, требующие специальных подходов.  

Тараклийский Государственный Университет (ТГУ), готовит учителей по музыкальному 

воспитанию для общеобразовательной школы и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Выпускники ТГУ по специальности «Музыка» должны быть широко образованными 

музыкантами, обладать музыкально-исполнительскими навыками, нужными в будущей 

практической деятельности, людьми активной жизненной позиции, ясно представляющими 

важность своей работы и владеющими приемами, необходимыми для музыкальной пропаганды в 

любом районе нашей страны.  Класс основного музыкального инструмента (аккордеон)  предусматривает: 

          Инструментальное исполнительство как вид творческой деятельности. Развитие художественного  

мышления, музыкально-исполнительских умений и навыков. Различные приёмы звукоизвлечения, свободу 

мышечного аппарата. Особенности их применения в зависимости от стиля эпохи, композитора, 

художественной идеи произведения. Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения 
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разных жанров, форм, стилей. Эскизное разучивание, чтение с листа, самостоятельную работу над 

музыкальным произведением. Овладение культурой инструментального исполнительства. Исполнение 

музыки о детях и для детей. Индивидуально-творческая интерпретация художественного произведения. 

Развитие артистических качеств. Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности. 

Анализ и самоанализ исполнительской деятельности.  

         Характер   практической деятельности будущего учителя  музыки  ставит  вопрос  о  необходимости  

целостной  по  своей  сути  структуры  учебно-воспитательного  процесса.   

         Данный предмет предусматривает развитие навыков игры на аккордеоне в объеме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателя музыки в гимназиях, дошкольных 

учреждениях, артиста оркестра (ансамбля), концертмейстера и преподавателя игры на аккордеоне в системе 

начального музыкального образования. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

построить содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого студента. 

        Целью реализации программы является: формирование и развитие новых профессиональных 

компетентностей, обновление теоретических и практических знаний, освоение современных методов, 

повышение профессионального уровня инструменталиста, будущего преподавателя музыки . 

Основные  задачи  курса: 

 формирование профессиональной культуры и воспитание художественного вкуса; 

 повышение уровня аккордеонного мастерства; 

 совершенствование навыков аккомпанирования, транспонирования, чтения с листа, игры партитур; 

 развитие уровня музыкального мышления. 

       Наряду с практическим обучением игре на аккордеоне (соло, ансамбль, аккомпанемент) в задачи 

предмета входят также: воспитание у студентов творческой воли, стремления к самосовершенствованию, 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими 

образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным 

творчеством. Кроме того, в репертуаре должны присутствовать лучшие произведения композиторов 

джазового и эстрадного направления. 

 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Во время освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 умением раскрыть образное содержание произведения, охватить его форму, обладать навыком 

грамотного прочтения текста; 

 иметь развитые слуховые представления и постоянный слуховой контроль; 

 должен на протяжении всего срока обучения постигать искусство регистровки произведений 

различных стилей и жанров. 

 иметь стремление к совершенствованию своих технических возможностей, развивать все 

элементы техники, необходимые при исполнения произведений, входящих в программу 

общеобразовательной школы по предмету «Музыкальное воспитание»; 

 развивать полифонический слух;  

 работать над произведениями крупной формы, помогающая воспитывать масштабность 

мышления, умение сопоставлять контрастные образы и переходить с одной фактуры на другую; 

 воспитывать навыки самостоятельной работы, необходимых в практической деятельности: 

чтении с листа, транспонировании, подбору по слуху и аккомпанементу собственному пению. 
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 умение использовать при разучивании музыкальных произведении вспомогательных средств, 

таких как: музыкальный компьютер, цифровой синтезатор, нотный редактор. 

В данном курсе преобладают  музыкальные программы. Это дает возможность сделать обучение более 

конкретным, придать ему ярко выраженную музыкальную направленность. Анализируя существующие 

куррикулумы по данной дисциплине с позиции учета в них потребностей музыкально-педагогической 

профессии, я столкнулся с проблемой  недостаточной разработанности концепции применения информа-

ционных технологий в профессиональной подготовке учителей музыки, отсутствием ее методической и 

методологической базы.  Современный урок по специальности (аккордеон) — это урок, в ходе которого 

применяются современные педагогические технологии, компьютерные технологии, используются 

электронные музыкальные инструменты.  Компьютерные программы также используются в обучении игре 

на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных 

произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактирования нотного текста. 

Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, 

исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер позволяет 

разучивать пьесы с «оркестром». 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности аккордеон для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

 способность самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями аккордеонного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (куррикулумный репертуар, 

полифонические произведения, крупной формы, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию простых музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения, педализацией; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 умение петь под собственный аккомпонимент, не испытывая трудностей, соблюдая баланс между 

голосом и сопровождением. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

 обладание общей эрудицией (знаниями об исполнителях разных стилей в музыке); 

 компетенции на уровне межпредметных связей (умение связать изучаемую тему с другими 

дисциплинами, жизнью и бытом человека); 

 компетенции на уровне нравственных качеств и умение передавать их детям и учащимся; 

 межкультурные и поликультурные компетенции; 
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 компетенции самообразования и самореализации. 

IV. Precondiții 

Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 знание материяла школьной программы; 

 наличие творческой инициативы. 

 

V. Unități de curs 

№ Дата Репертуар Форма 

подготовки 

Коли- 

чество 

часов 

 

Форма 

контроля 

1 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Этюд и гаммы 

2.2 Пьесы для слушания из 

дошкольнго куррикулума  

пьесы (.) 

3.Песня транспонирование 

1.по нотам 

2.наизусть 

 

3. наизусть 

5 

7 

 

3 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

2 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1. Этюд и гаммы 

2.Педагогический репертуар из 

куррикулума 3 пьесы 

3.Чтение нот с листа (трансп.) 

 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

 

3.по нотам 

3 

 

10 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса молд. болг. авторов 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

3 семестр 
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1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1. Этюд и гаммы  

2. Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррик.) 

3.Игра на слух  

1. наизусть 

2. наизусть  

      

3. устно 

3 

5 

 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

10 

4 

Экзамен 

4 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1.Педагогический школьный    

репертуар 2 пьесы (куррик.) 

2. Песня транспонирование 

3.Чтение с листа 

 

 

1. наизусть 

 

2. наизусть 

3. по нотам 

5 

 

3 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2 Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3 частная 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

5 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррикул) 

2.Чтение с листа под 

аккомпанемент 

3.Виртуозная пьеса 

  

1. наизусть 

 

2.по нотам 

 

3.по нотам 

6 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония  

2. Крупная форма  

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

или 2 маленьких наизусть 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

6 семестр 

1. 4-я неделя 

февраля 

1. Три пьесы из репертуара для 

слушания по программе 

куррикулум 

2. Самостоятельно выученное 

произведение (2-3 стр.) 

3.Работа на слух 

наизусть 

 

 

наизусть 

 

устно 

5 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 10-я неделя 

апрель 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

(кантилена) 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

3.наизусть 

7 

7 

7 

Экзамен 

 

Государственный экзамен 

3. Июнь 1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

4. Пять пьес для слушания из 

куррикулума  

наизусть Государстве

нный 

экзамен на 

степень 

лиценциат 
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VI. Conținutul subiectelor  

На музыкально-педагогических специальностях оно осуществляется на основе определенного плана 

на каждого учащегося. План должен отвечать задаче воспитания данного ученика, учитывать его 

индивидуальные особенности, степень его общего и музыкального развития. В зависимости от уровня 

музыкальной подготовки студентов, программа предусматривает следующие градации: 

I уровень – отсутствие музыкальной подготовки;  

II уровень – ДМШ; 

III уровень – музыкальный колледж. 

Составление плана — творческий процесс. От целесообразно составленного плана в основном 

зависит дальнейшее продвижение студента. 

Произведения, включаемые в репертуарный план студента, должны отвечать высоким нравственно-

художественным требованиям и соответствовать куррикулумным требованиям. 

 

Примерный репертуарный список студента с отсутствием музыкальной подготовки. 

I Курс 

 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

А. Лонго „Прелюдия” 

А. Бейл „Сонатина” 

А. Гречанинов „На лужайке” 

 

для восприятия: 

П. Хаджиев „Гайда” 

Л. Книппер „Кавалерийская” 

П. Хаджиев „Марш оловяных 

солдатиков” 

Т. Казачаи „Вальс” 

Й. Гайдн „Танец” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Ф. Гендель „Сарабанда” Г.  

Й. Гайдн „Сонатина”  

Эд. Григ „Вальс”  

 

для восприятия: 

В. Ниман „Марш путeшествeнников” 

Цв. Цветанов „Мартенички” 

Е. Дога „Вальс” (облегченый вар.) 

П.И. Чайковский „Марш деревянных 

солдатиков” 

П. Хаджиев „Поезд”  

 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

для восприятия: 

Ев. Дога „Сонет”  
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Т. Хаслингер „Сонатина”   

П.И. Чайковский „Вступление к Концерту №1” 

(облегченое переложение)  

„River flows in you” Yiruma D. 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен  „Забытый вальс” 

 

Примерный репертуарный список студента после ДМШ, КОЛЛЕДЖА. 

 

I Курс 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

Й. С. Бах „Инвенция” 

Л. В. Бетховен „Сонататина”   

 Шопен  „Прелюдия” 

 

 

для восприятия: 

Е. Дога „Вальс” 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

Н. Выгодский „Вариации на тему 

Паганини” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен   „Забытый вальс” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

В.А. Моцарт „Фантазия”  

Дога Ев. „Вальс” из кинофильма „Мой 

ласковый и нежный зверь”  

  

для восприятия: 

П. Хаджиев „Приспивна песен”  

С. Прокофьев „Марш” 

П.И. Чайковский „Танец маленьких 

лебедей”  

Ирума „River flows in you” 

М. Клементи „Вальс” 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

 Й. С. Бах „Прелюдия и Фуга” ХТК том 2 №21 

Л. В. Бетховен „Соната” № 19 Op.49 No.1 

С. Лунгул „Хора“ 

для восприятия: 

С. Рахманинов  „Италбянская полька” 

Д. Христов „Ръченица”   

В. Зиринг „Сказание” 

М. Глинка „Мазурка” 

С. Прокофьев „Марш”  
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VII. Metode și tehnici de predare și învățare 

            Основной формой учебно-воспитательной работы является практическое занятие. В процессе 

занятий на аккордеоне следует использовать различные формы работы в зависимости от целей данного 

занятия, одаренности и подготовки студента, музыкального материала. Индивидуальная форма обучения в 

классе основного музыкального инструмента аккордеон  предполагает индивидуальный подход к студенту и 

внутреннюю дифференциацию учебного процесса в зависимости от исходных  данных и наличия или 

отсутствия доуниверситетской музыкальной подготовки. Это отражается в качестве промежуточного и 

конечного результата, количестве и сложности исполняемых произведений.  

            В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется комплекс методов обучения игре 

на аккордеоне в зависимости от специфических особенностей и способностей каждого студента. В связи с 

различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем ставится задача накопления 

профессиональных навыков. Это исправление всех дефектов, тормозящих полноценное развитие учащихся, 

развитие беглости пальцев, посадка за инструментом, работа мехом, плавное голосоведение и т.д. 

Необходимо приучать с первых уроков бережно относиться к нотному тексту, точно исполнять штрихи, 

подбирать необходимую аппликатуру. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более короткий 

путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач. 

Над содержанием музыкальных произведений следует работать так, чтобы учащиеся проявляли 

творческую активность в познании художественного образа, используя различные средства, развивая 

постоянно слуховой контроль. 

Исполнение более сложного репертуара предполагает и усложнение исполнительских и технических 

задач. Охват сонатной формы, проникновение в драматургию контрастных образов, разнообразие 

приемов звукоизвлечения — все это требует постоянного технического совершенствования. Усложнение 

технических задач вызывает необходимость укреплять игровой аппарат, развивать виртуозные данные 

учащихся, учитывая индивидуальные особенности каждого. Без развития слухового контроля учащийся 

не сможет выполнить поставленные задачи. Следует также систематически проводить занятия по разбору 

и чтению нот с листа и развивать на более сложном репертуаре умение петь под свой аккомпанемент, 

соразмеряя соотношение голоса и сопровождения. 

Обязательное исполнение полифонической музыки является хорошей проверкой для учащихся, так как в 

полифонии сконцентрированы важнейшие исполнительские задачи. Умение слышать самостоятельную 

линию каждого голоса, его интонационную выразительность невозможно без развитого внутреннего и 

тембрального слуха. 

Большое значение для повышения профессионального мастерства имеют систематические занятия по 

разбору и чтению нот с листа. Особенно тесно навыки разбора и чтения нот с листа связаны с развитием 

внутреннего слуха. Развитие этих навыков возможно лишь на основе серьезной и разносторонней 

музыкально-воспитательной работы, которая должна проводиться по двум направлениям: развитие навыков 

тщательного разбора (анализа) текста; развитие навыков беглого чтения с листа. 
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Умение сравнительно быстро освоить и передать слушателю музыкальный смысл нетрудной пьесы 

или аккомпанемента — необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки в 

школе и музыкального работника детского сада. 

В целях расширения музыкального кругозора и воспитания творческой самостоятельности 

преподаватель дает учащимся ряд несложных произведений (в порядке ознакомления) для 

самостоятельного разбора с устной аннотацией. Это поможет выявить знания учащихся, по предметам 

музыкально-теоретического цикла, сформирует приемы и навыки лекторской работы 

Работа над школьным и дошкольным репертуаром — особенность профессионального обучения на 

музыкально-педагогических специальностях. В музыкальной педагогике имеется множество школ и 

применяется комплекс методов обучения игре на аккордеоне  в зависимости от специфических 

особенностей и способностей каждого студента. Изучение этого репертуара следует рассматривать не 

только как способ накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы 

в школе и детском саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации 

учащихся, развивать самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для 

самостоятельного изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более 

цельного и яркого исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

Важной стороной работы будущего учителя является образный, эмоциональный показ музыкального 

произведения. Живое исполнение должно нести в себе элемент волевого воздействия на учеников и 

детей. Без эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя невозможно привить 

любовь к музыке и сделать её по-настоящему понятной. Равнодушное, пусть даже грамотное, 

исполнение не годится для детей. Отсюда то значение, которое должен придавать педагог, воспитанию 

исполнительской воли студента-музыканта. Поэтому необходимо как можно шире привлекать студентов 

ко всем видам концертной работы, что является важным условием профессионального воспитания. 

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. Изучение  репертуара следует рассматривать не только как способ 

накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы в школе и детском 

саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации учащихся, развивать 

самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для самостоятельного 

изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более цельного и яркого 

исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

В репертуарный план следует включать произведения, различные по стилю, содержанию, форме, 

фактуре, разнообразные по жанру: полифония, крупная форма, разнохарактерные пьесы, этюды на 

всевозможные виды техники, пьесы школьного и дошкольного репертуара. В план необходимо 

включать произведения для развития общего музыкального кругозора, в порядке ознакомления, для 

чтения с листа и самостоятельного разучивания: 

 учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для 



11 

 

совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения, произведения крупной 

формы) – необходимы для формирования музыкального мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы) – необходимы для развития образной, эмоциональной 

сферы; 

 школьный и дошкольный репертуар (пьесы из раздела куррикулума  «Слушание музыки») – 

создание базы для будущей работы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VIII. Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент аккордеон» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку 

за каждый семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 

• промежуточная аттестация обучающихся (в зависимости от количества часов их может быть 1, 2, 3 и 

более); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS); 

• государственные экзамены по всем специальностям (председатели комиссий с научными степенями 

приглашаются из других Вузов Молдовы). 

Аттестации, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ. 
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147. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна / Сост. А.Полетаев. Вып.1 – М.,  
148. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна / Сост. П.Говорушко.  
149. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна / Сост. Б.Беньяминов.  
150. Пьесы зарубежных композиторов для фортепиано. 6 класс ДМШ – М., 1969  
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151. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Талакин . Вып. 20 – М., 1970  
152. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Павин . Вып. 22 – М., 1971  
153. Репертуар аккордеониста. Вып. 23 – М., 1972  
154. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Лушников . Вып. 35 – М., 1975  
155. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Рубинштейн . Вып. 36 – М., 1976  
156. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Бухвостов . Вып. 38 – М., 1977  
157. Репертуар аккордеониста/ Сост. Ф.Бушуев . Вып. 39 – М., 1977  
158. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Алехин . Вып. 41 – М., 1978  
159. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Черных . Вып. 43 – М., 1978  
160. Репертуар аккордеониста/ Сост. Ф.Бушуев . Вып. 45 – М., 1981  
161. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Рубинштейн . Вып. 54 – М., 1983  
162. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Черных . Вып. 55 – М., 1984  
163. Репертуар баяниста. Вып. 14 – М., 1968  
164. Репников А. Концертные пьесы. Для баяна – Л., 1968  
165. Русские народные песни и танцы в обработке для баяна / Сост. П.Говорушко. Вып.1   
166. Сборник русских народных танцев / Сост. А.Салин – М., 1963  
167. Сонатины и вариации для баяна / Сост. Ф.Бушуев. Вып.4 – М.,1972  
168. Сонатины и вариации для баяна / Сост. Ф.Бушуев. Вып.5 – М.,1973  
169. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. Для 2 курса музыкальных училищ / Ред. 

А.Лачинов – М., 1963  
170. Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. Л., – 1990  
171. Чайкин Н. Концертные пьесы. Для баяна – М., 1968  
172. Чайкин Н. Концертная сюита. Для баяна – М., 1964  
173. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для баяна – М., 1972  
174. Чайковский П. Детский альбом. Для фортепиано  
175. Черни К. Этюды для фортепиано, соч. 299  
176. Черни К. Этюды для фортепиано, соч. 740 
177. И.Попазов.    Граовско.  Източен вятър1992. 
178. И.Попазов.   Кючеци.Източен вятър1995 
179. И.Попазов.   Панагюрско. Източен вятър1997 
180. И.Попазов.   Родопско. Източен вятър1999 
181. И.Попазов.   Хороводни сюити. Източен вятър2001 
182. Н.Недялков. Концертни пьеси за аккордеон 1ч  2000 
183. Н.Недялков. Джамурка.  Концертни пьеси за аккордеон 1ч.  2001 
184. Н.Недялков. Еленино хоро. Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2000 
185. Н.Недялков. Хоро китка. Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2000 
186. Н.Недялков. Хоро китка. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
187. Н.Недялков. Копаница. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
188. Н.Недялков. Касапско хоро. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
189. О.Базели. Акордеонни перли.Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
190. В.Гридин. Шеговити мелодии. Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
191. С.Илиев. Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
192. П.Ралчев. Избранно1999 
193. П.Ралчев. Избранно2003 
194. П.Ралчев.. Български пиеси2001. 
195. П.Ралчев.Граовско. 1994г. 
196. П.Ралчев.Тракийски напеви1995г. 
197. .Ралчев.Шопски сюити.1997г. 
198. П.Ралчев.Добружански танци.1999г. 
199. П.Ралчев.Пиринско.2002г. 
200. П.Ралчев.  Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2002г. 
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201. П.Ралчев.  Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2004г. 
202. Б.Карлов.Ръченици. Избранно2003 
203. И.Милев. Хора и ръченици. И.Милев.1998 
204. А.Панаетов.Тракииско.Школа за гайда1978 
205. Р.Потеров.Родопско.Съвременна музика за акордеон1996 
206. Р.Потеров.Дайчево. Съвременна музика за аккордеон и гайда2000г. 
207. В.Радулов..Завръщане на лястовиците2000 
208. П.Ралчев. Пайдушко. Свободна планета 2005 
209. О.Мунтян..Популярные виртуозные произведения1980 
210. И.Паницкий. Методика обучения игре на народных инструментах. - Л.,  
211. П. Гвоздев. Молдавская рапсодия. в переложении П. Гвоздева 1979 
212. П.Нямцу.Хора.Методэ де аккордеон.1975г. 
213. Т.Трегубенко. Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
214. С.Чухрий.. Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
215. П.Нямцу.Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
216. В.Крэчун..П.Нямцу. Методэ де аккордеон.1989г. 
217. В.Панделеску.Музикэ популарэ.2000г. 
218. О.Анточ. Музикэ популарэ.2000г 
219. М.Попова.Г.Терзиева.Музика в българско училище1-8 клас1992г, 
220. М.Попова.Г.Терзиева.Музика в българско училище1-8 клас2004г, 
221. Г.Стоянова.М.кръстева. Музика в българско училище1-8 клас2005г 
222. Е.Корой.А.Стынгэ.Музыка1 класс.1999г. 
223. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание2класс.2005г. 
224. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание3класс.2004г. 
225. А.Борш.Е.Корой.С.Кроитору. Музыкальное воспитание4-5класс.2005г. 
226. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание6-7класс.2006г. 
227. И.Попазов.    Бавни мелодии.  Източен вятър1991 
228. http://notes.tarakanov.net/ 
229. http://www.goldaccordion.com/noti/d 
230. https://vk.com/ 
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Denumirea programului de studii 0114.12 Muzică 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Instrumentul muzical (gadulca) 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs M. Țoneva 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail mariya.tzoneva@gmail.com 

Limba predării Rusă 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Studii individual contact direct 

S.01.O.008 3 I 1 45 45 

S.02.O.015 3 I 2 30 30 

S.03.O.022 4 II 3 45 45 

S.04.O.033 2 II 4 30 30 

S.05.O.043 2 III 5 30 30 

S.06.O.048 2 III 6 30 30 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Статут на учебната програма. Модулната учебна програма по предмета специален инструмент- гъдулка, 

е насочен към студентите на ТУ „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, за придобиване на знания, умения и 

навици при свирене на инструмента, а също така и  на естетическо възпитание и духовно- нравствено развитие. 

Настоящата учебна програма е концепция за професионално обучение, която определя резултатите от 

обучението и описва условията за формиране на специфични компетенции придобити при  обучението, които 

са особено важни за понататъшното изграждане на бъдещите инструментални изпълнители и педагози. 

Цели на модулната учебна програма  – да създаде оптимални условия, при които студентите да усвоят 

теоретично-приложимия набор от материали и да овладеят специфичните компетенции, като прибягнат до 

дидактическата триада за преподаване,  обучене и оценка с подходящо темпо. Също така, съдържанието на 

учебната програма ще мотивира и гарантира любопитство и желание у  студента да се развива като музикант 

– изпълнител на гъдулка. 

Целта на изучаването на този модул е да се развият умения и навици при свирене на гъдулка, необходими 

за последваща работа като солист – изпълнител и инструменталист в професионалните народни оркестри. 

Модулът " Instrument muzical de bază I-гъдулка " е една поредица от специализирани курсове, която е 

основният и отличителен елемент на професионалното обучение, което осигурява на студентите нужната 
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квалификацията. Съдържанието на тази учебна програма също ще мотивира и гарантира любопитството и 

желанието на студента да се развива като изпълнител. Не съществуват предварителни музикални изследвания 

за този модул за обучение. Уменията и сръчността, необходими за започване на обучение по специалността - 

гъдулка, се оценяват  на приемния изпит по  специалността съгласно методиката за организиране и 

провеждане на тестове за прием в ТУ „Григорий Цамблак“. 

Завършилите тази специалност се реализират успешно, като оркестранти във фолклорните ансамбли и 

педагози в детските музикални школи и центрове за работа с деца. Специалния предмет «гъдулка», разширява 

представите на студентите  за изпълнителското изкуство, формира  специални изпълнителски умения и 

навици. Обучението по специален предмен  включва: изпълнителско изкуство, музикална грамотност, четене 

«a prima vista», навици на свирене в ансамбъл и оркестър и необходими навици за  самостоятелна работа. 

 Целева група, за която е предназначена учебната програма. 

Тази учебна програма е предназначена за: 

• Академични преподаватели в институциите за музикално професионално образование; 

• Студенти, които изучават съответната специалност; 

• Ръководители на методически катедри; 

За успешното завършване на този модул, студентът трябва да усвои умения и навици в следните 

дисциплини: 

• Музикална теория; 

• Солфеж; 

• Музикални форми; 

• Хармония; 

• История на музиката и музикална фолклористика; 

• Спомагателен инструмент. 

Мотивация и полезност на дисциплината за професионално развитие 

Изучаване на дисциплината «Основен музикален инструмент» предлага няколко възможности: 

• развива интерес към избраната професия, насочвайки процеса към независими и групови дейности; 

• предлага възможност за формулиране на заключения, вземане на решения, организиране на собствена 

дейност; 

• идентифициране на източниците на информация и документация, необходими за индивидуалната 

дейност; 

• дава възможност на студентите да поемат отговорност, да  сътрудничат, да правят наблюдения и да  

самооценяват дейността си и т.н. 

Нивото на квалификация и спецификата на професионалната дейност подчертават необходимостта от 

изграждане на система от компетенции, чието създаване и развитие гарантират качеството на дейността на 

пазара на труда. 

Студентите ще изпълняват специфични дейности като: упражнения, обществени разработки, 

експерименти, демонстрации, дидактически игри, симулации, наблюдения, самооценки и взаимни оценки и 

т.н. По този начин процесът ще се фокусира, върху обучението и развитието на специфичните професионални 
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умения, необходими за продължаване на бакалавърските и магистърските програми или на заетостта. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

 особености на строежа на музикалния инструмент; 

 теорията и технологията на работата с музикален инструмент; 

 основите на владеенето с инструмента, техническити и художествените похвати на свиренето; 

 логическите основи на музыкалната композиция; 

 методиката на работата с художествено-изпълнителски музикален материал. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 овладяване с умения и навици свирене на музикален инструмент (гъдулка).  

 особенности на звукоизвличане на гъдулката. 

 музикално-изпълнителска подготовка. 

 методика на работата върху инструментално произведение. 

 инструментални произведения на българската народна музика и композиторите. 

 знание за художественно-изпълнителските възможности на гъдулката. 

2. Трансверсальные компетенции: 

• владеене свободно свирене на гъдулка; 

• навици за изполняване разнообразен музикален материал; 

• навици за четене прима-виста и свирене по слух; 

• способност самостоятелно разбиране на произведение и подбиране на музика на инструмента; 

•      умение за передаване нравственните качества на децата и учениците. 

 VI.  Precondiții 

      В резултат на усвояване на дисциплината се формират следните компетенции: 

СК1 - Използване на определен музикален език в процеса на творческия подход; 

СК2 - Прилагане на техническите възможности, специфични за инструмента, в процеса на интерпретиране; 

СК3 - Установяване на средствата за музикална изразителност, необходими за възпроизвеждане на пиесите; 

СК4 - Ориентиране на пиесите към специфичните особености на инструмента „гъдулка“. 
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V. Metode și tehnici de predare și învățare 

Един от основните принципи на образованието, предвиден в новия Кодекс, е принципът на 

съсредоточаване на образователния процес, върху основната целева група обучаващи се – ученици, студенти. 

В дидактиката на изпълнителското изкуство това съсредоточаване, център на което е ученика (студента) е било 

и остава задължително условие, диктувано от индивидуалната психологическа и художествена 

психосоматична структура. Учителят, изправен пред студента индивидуализира методите на преподаване, 

упражненията, прилагани в съответствие с индивидуалните способности и възможности на студента. 

Методологическите предложения се предлагат като помощ за преподавателския състав и се отнасят до 

подробности за: съдържанието на учебния процес, различните методи на преподаване, дейностите и методите 

на преподаване, препоръките за репертоарния подход и предложения за непрекъсната и сумарна оценка, за да 

насочат преподавателския състав в учебния процес на тази дисциплина. 

Методиката на обучението по български народни инструменти, в частност инструмента «гъдулка» е 

съставна част от музикално - педагогическите науки, които разглеждат общите закономерности в процеса на 

обучението по различните  инструменти. Основната цел на методиката на обучението по гъдулка е постигане 

на трайни, високо художествено - изпълнителски и различни творчески задачи. Основната задача на 

методиката е разкриването на всички методически средства и начини за постигане на високо художествено 

майсторство. Съдържанието на урока зависи от конкретните творчески задачи, от индивидуалните 

способности на студента и от преподавателя. Работата в клас трябва да се  съчетава със словесно обяснение 

на учебния материал, с показване на инструмента, отделните фрагменти на  изучаемото музикално 

произведение. Преподавателят е  длъжен да води  постоянна работа, върху  качеството на звукоизвличене, 

развитие на чувството за ритъм и  средствата на музикална изразителност.  

Работата с ученика включва:  

 • решение на различни технически  задачи – правилна постановка, пръстовка, координиране на ръцете, 

усвояване на орнаменти характерни за българската народна музика, правилно движение на лъка; 

 • работа върху звукоизвличенето;  

 • трениране на художествено - изпълнителски навици за работа върху фразировка, динамика; 

 • формиране на теоретични знания: запознаване с тоналности, видове гами, арпежи , щрихи и др.; 

 • разясняване принципа за оптимално продуктивна самостоятелна  работа върху музикалното 

произведение. 

За да се изградят у начинаещите музиканти трайни навици за свирене на гъдулката, е необходимо да се 

спазват определени принципи, сред които: 

•принцип за изграждане на правилна постановка; 

•принцип за правилен подбор на учебния материал, с цел формиране на естетически вкус у студента; 

•подчиняване техническото майсторство на задачите за художествено претворяване на музикалното 

съдържание; 

•задълбочена изразителност и емоционалност при изпълнението на пиеси за гъдулка; 

•студентът  да изпълнява стилово пиесата. 

 В работа със студента  преподавателя е необходимо да се придържа към основните принципи за 

обучение: последователност, постепенност, достъпност, нагледност в изучаване на предмета. В процеса на 

обучение следва да се отчитат индивидуалните  особености на ученика, степента на неговите  музикални 

способности и нивото на  неговата подготовка на дадения етап от развитието му. Най- важния фактор, 

способстващ за правилна организация на учебния процес, повишаване ефективността на възпитателната 

работа и успешното развитие на музикално- изпълнителските способности се явява правилното планиране на 

учебната работа и правилно подбраният  репертуар, подходящ за индивидуалните възможности на всеки от 

обучаващите се. Ролята на педагога в организацията на  самостоятелната работа на студента е голяма. Тя се 

заключава в необходимоста на обучаване на ученика за  ефективно използоване на учебното извънкласно 

време. Педагога трябва да  разясни на студента как правилно да си  разпредели по време работата върху новия 

материал, да покаже последователността на работа, да определи най - проблемните места в произведението и 
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способи за работа върху тях. Проверка на резултатите от самостоятелната работа на ученика трябва да се 

контролират от преподователя всеки час.  

Учебната програма има за цел да даде възможност на учителите да изберат и организират своите учебни 

дейности във връзка със собствената си визия. 

За учебния процес на въпросния модул се препоръчва използването на изброените по-долу методи: 

а)  Традициони: 

- дидактически въздействия; 

- евристичен разговор; 

- дидактическа демонстрация; 

- дидактическо наблюдение; 

- дидактически упражнения; 

- дидактическо откритие; 

- решаване на проблеми; 

- дидактическо моделиране; 

- мозъчна атака;  

- планирано обучение. 

 

б)  Специфични: 

- евристичнен (лично откритие); 

- методът на прилика и контраст; 

- музикален анализ; 

- метода на музикалното обобщение; 

- методът за стимулиране на въображението; 

- метод на художествено интерпретиране на музика (поетична характеристика); 

- методът на емоционалната драматургия (важи за изграждането на музикалния урок). 

Методологическите предложения се предлагат като помощ за преподавателския състав и се отнасят до 

подробности за: съдържанието на учебния процес, различните методи на преподаване, дейностите и 

методите на преподаване, препоръките за репертоарния подход и предложения за непрекъсната и сумарна 

оценка, за да насочат преподавателския състав в учебния процес на тази дисциплина. 
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VII. Strategii de evaluare 

Обучението на модула по отделно дава възможност на учителя по  специален инструмент  –гъдулка да оцени 

трайно резултатите от обучението. Учителят ще приложи текущата оценка на всеки урок, като ръководи и, 

ако е необходимо, ще потвърди процеса на получаване на техническата и интерпретативната сръчност на 

учениците. 

Оценката в процеса на изучаване ще се фокусира върху оценяването, измерването, маркирането на знания, 

умения и способности, както и върху развитието на музикално - интерпретиращия опит и степента на 

музикалните компетенции на учениците по отношение на музикално - дидактическия репертоар  всеки 

семестър, година на обучение и завършване на следването (изпит за дипломиране). 

През семестъра ще бъдат организирани следните оценки: 

 Обобщаваща оценка под формата на публичен академичен концерт; 

 Обобщаваща оценка по техничен зачет; 

 Крайна оценка под формата на изпит – представяне пред публика (края на семестъра). 

Текущ контрол е контрол,  осъществяем  редовно  в часовете.  Чрез него се оценява нивото на подготовката 

на студента към урока, работоспособността му, възприимчивостта му по време на час, нивото на усвояване на 

изучавания материал.        

Критериите за оценяване в академичните оценъчни форми се отклоняват от самата цел на образователния 

процес за изпълнителското майсторство: формирането на изпълнител - гъдулар. Тези критерии се отнасят до 

осъществяването и развитието на отразени в представения репертоар нивото на изпълнителска техника, 

свързана с нуждите на този модул на обучение и на съвкупността от артистични, културни и интелектуални 

средства, с които студентът изпълнява представената програма. 

При оценяването се отчита стилово, изразително и емоционално изпълнение, с точно свирене на тонове 

(интонационна чистота) и орнаменти, спазване на динамически оттенъци и щрихи и т.н. 

При оценяването на компетенциите ще бъдат взети предвид следните критерии за оценка: 

1. Успешно изпълнение на учебната програма; 

2. Изразителността на музикалното послание; 

3. Постигане на техническите и интерпретативните цели на предложената програма; 

4. Свирене със  спазване на стила и жанра на представените творби; 

5. Самоконтрол; 

6. Сложност и оригиналност на репертоара.  

По време на оценяването на работата се използват следните методи за оценка: 

    Традиционни методи за оценка: 

• Етап на оценяване (много добър, добре, средно, достатъчно, недостатъчен); 

• Технически колоквиум; 

• Академичен концерт; 

• изпити. 

    Допълнителни методи за оценка: 

• системно наблюдение на поведението на учениците (лист за оценка, скала за класификация, контролен 

списък); 

• Самооценка; 

• Дневник; 

• К.С.А. (кой съм аз). 
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Nr. 

crt. 

Автор, название Източник 

 (библиотека, сайт) 

1. Тодор Киров – Етюди за гъдулка Лична библиотека 

2. Ангел Добрев – Школа за гъдулка Лична библиотека 

3. Николай Стойков – Пиеси за гъдулка със 

съпровод на пиано 
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4. Тодор Киров, Любен Досев – Автентични 

мелодии за народни инструменти 

Лична библиотека 

5. Авторски пиеси на известни майстори 

изпълнители на гъдулка 

Лична библиотека 

 

Ресурси необходими за провеждане на учебния процес 

 

 

За качественото и ефективно внедряване на модула Instrument muzical de bază I-гъдулка, основните 

условия са:  

 просторен клас 

 инструменти - гъдулка и пиано  

 работно бюро и столове  

 за използването на визуални помощни средства е необходимо оборудването на помещението за 

обучение с компютър, проектор, екран, Wi-Fi покритие 

  учебните материали ще съдържат специализирана литература, учебници, музикални ноти, 

подходящи учебни материали 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

Denumirea programului de studii „Muzică” 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Instrumentul muzical (pian) 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs d-r Vitali Todorov 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vittod1978@gmail.com 

Limba predării Rusă 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Studii individual contact direct 

S.01. O.008 
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I 

 

1 

 

30 

 

30 

S.02.O.015 3 I 2 45 45 

S.03.O.022 3 II 3 45 45 

S.04.O.033 2 II 4 30 30 

S.05.O.043 2 III 5 30 30 

S.06.O.048 2 III 6 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Основной принцип, по которому осуществляется образовательный процесс по дисциплине 

Музыкальный инструмент ТГУ является – приобщенность к куррикулуму Республики Молдова, 

разработанному А. Стынгэ и М. Морару. Все используемые методики направлены на реализацию данного 

проекта и Болонской системы образования в целом. Дополнением в образовательном процессе ТГУ 

являются материалы, связанные с местным, национальным, компонентом, требующие специальных 

подходов.  Тараклийский Государственный (ТГУ) университет, готовит учителей по музыкальному 

воспитанию для общеобразовательной школы и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Выпускники ТГУ по специальности «Музыка» должны быть широко образованными 

музыкантами, обладать музыкально-исполнительскими навыками, нужными в будущей практической 

деятельности, людьми активной жизненной позиции, ясно представляющими важность своей работы и 

владеющими приемами, необходимыми для му¬зыкальной пропаганды в любом районе нашей страны.  

Целью предмета является обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства будущего 

преподавателя музыки. 
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Главной задачей дисциплины является поиск и разработка наиболее эффективных методов, способов, 

форм организации обучения, а также формирование творческих умений студентов, опыта и практических 

навыков в области музыкального воспитания.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Во время освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 умением раскрыть образное содержание произведения, охватить его форму, обладать навыком 

грамотного прочтения текста; 

 иметь развитые слуховые представления и постоянный слуховой контроль; 

 воспитывать навыки педализации, регулирующиеся слухом и зависящие от характера и стиля 

произведения; 

 иметь стремление к совершенствованию своих технических возможностей, развивать все 

элементы техники, необходимые при исполнения произведений, входящих в программу 

общеобразовательной школы по предмету «Музыкальное воспитание»; 

 развивать полифонический слух;  

 работать над произведениями крупной формы, помогающая воспитывать масштабность 

мышления, умение сопоставлять контрастные образы и переходить с одной фактуры на другую; 

 воспитывать навыки самостоятельной работы, необходимых в практической деятельности: 

чтении с листа, транспонировании, подбору по слуху и аккомпанементу собственному пению.  

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

 способность самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (куррикулумный репертуар, 

полифонические произведения, крупной формы, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию простых музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения, педализацией; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 умение петь под собственный аккомпонимент, не испытывая трудностей, соблюдая баланс между 

голосом и сопровождением. 

2. Трансверсальные компетенции: 

 обладание общей эрудицией (знаниями об исполнителях разных стилей в музыке); 
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 компетенции на уровне межпредметных связей (умение связать изучаемую тему с другими 

дисциплинами, жизнью и бытом человека); 

 компетенции на уровне нравственных качеств и умение передавать их детям и учащимся; 

 межкультурные и поликультурные компетенции; 

 компетенции самообразования и самореализации. 

IV. Precondiții 

Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 знание материяла школьной программы; 

 наличие творческой инициативы.  

V. Unități de curs 

№ Дата Репертуар Форма 

подготовки 

Коли- 

чество 

часов 

 

Форма 

контроля 

1 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Этюд и гаммы 

2.2 Пьесы для слушания из 

дошкольнго куррикулума  

пьесы (.) 

3.Песня транспонирование 

1.по нотам 

2.наизусть 

 

3. наизусть 

5 

7 

 

3 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

2 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1. Этюд и гаммы 

2.Педагогический репертуар из 

куррикулума 3 пьесы 

3.Чтение нот с листа (трансп.) 

 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

 

3.по нотам 

3 

 

10 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса молд. болг. авторов 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

3 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1. Этюд и гаммы  

2. Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррик.) 

3.Игра на слух  

1. наизусть 

2. наизусть  

      

3. устно 

3 

5 

 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

10 

4 

Экзамен 
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4 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1.Педагогический школьный    

репертуар 2 пьесы (куррик.) 

2. Песня транспонирование 

3.Чтение с листа 

 

 

1. наизусть 

 

2. наизусть 

3. по нотам 

5 

 

3 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2 Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3 частная 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

5 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррикул) 

2.Чтение с листа под 

аккомпанемент 

3.Виртуозная пьеса 

  

1. наизусть 

 

2.по нотам 

 

3.по нотам 

6 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония  

2. Крупная форма  

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

или 2 маленьких наизусть 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

6 семестр 

1. 4-я неделя 

февраля 

1. Три пьесы из репертуара для 

слушания по программе 

куррикулум 

2. Самостоятельно выученное 

произведение (2-3 стр.) 

3.Работа на слух 

наизусть 

 

 

наизусть 

 

устно 

5 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 10-я неделя 

апрель 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

(кантилена) 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

3.наизусть 

7 

7 

7 

Экзамен 

 

Государственный экзамен 

3. Июнь 1. Полифоническое 

произведение 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

4. Три пьес для слушания из 

куррикулума  

наизусть Государственн

ый экзамен на 

степень 

лиценциат 
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VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется комплекс методов обучения игре 

на фортепиано в зависимости от специфических особенностей и способностей каждого студента. В связи с 

различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем по фортепиано на этом этапе 

обучения ставится задача накопления профессиональных навыков.  

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. 

В репертуарный план следует включать произведения, различные по стилю, содержанию, форме, 

фактуре, разнообразные по жанру: полифония, крупная форма, разнохарактерные пьесы, этюды на 

всевозможные виды техники, пьесы школьного и дошкольного репертуара. В план необходимо 

включать произведения для развития общего музыкального кругозора, в порядке ознакомления, для 

чтения с листа и самостоятельного разучивания: 

 учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для 

совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения, произведения крупной 

формы) – необходимы для формирования музыкального мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы) – необходимы для развития образной, эмоциональной 

сферы; 

 школьный и дошкольный репертуар (пьесы из раздела куррикулума  «Слушание музыки») – 

создание базы для будущей работы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент ф-но» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку за каждый 

семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 

• промежуточная аттестация обучающихся (в зависимости от количества часов их может быть 1, 2, 3 и 

более); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS); 

• государственные экзамены по всем специальностям (председатели комиссий с научными степенями 

приглашаются из других Вузов Молдовы). 

Аттестации, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ. 
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Denumirea programului de studii „Muzică” 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Instrumentul muzical (pian) 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs d-r Vitali Todorov, d-r Nevzorova V. 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vittod1978@gmail.com,  vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării Rusă 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Studii individual contact direct 

S.01. O.008 
 

3 

 

I 

 

1 

 

45 

 

45 

S.02.O.015 2 I 2 30 30 

S.03.O.022 3 II 3 45 45 

S.04.O.033 2 II 4 30 30 

S.05.O.043 2 III 5 30 30 

S.06.O.048 2 III 6 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Основной принцип, по которому осуществляется образовательный процесс по дисциплине 

Музыкальный инструмент ТГУ является – приобщенность к куррикулуму Республики Молдова, 

разработанному А. Стынгэ и М. Морару. Все используемые методики направлены на реализацию данного 

проекта и Болонской системы образования в целом. Дополнением в образовательном процессе ТГУ 

являются материалы, связанные с местным, национальным, компонентом, требующие специальных 

подходов.  Тараклийский Государственный (ТГУ) университет, готовит учителей по музыкальному 

воспитанию для общеобразовательной школы и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Выпускники ТГУ по специальности «Музыка» должны быть широко образованными 

музыкантами, обладать музыкально-исполнительскими навыками, нужными в будущей практической 

деятельности, людьми активной жизненной позиции, ясно представляющими важность своей работы и 

владеющими приемами, необходимыми для му¬зыкальной пропаганды в любом районе нашей страны. 

Дисциплина – музыкальный инструмент ф-но готовит учащихся к их будущей профессиональной 

деятельности. Под непосредственным влиянием педагога по фортепиано формируются взгляды и вкусы 

студентов, развивается их интеллект, творческая активность, прививаются навыки самостоятельной работы, 

осуществляется музыкальное и пианистическое развитие, воспитывается любовь к профессии. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии 

с особенностями развития каждого студента.  

mailto:vittod1978@gmail.com
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Целью предмета является обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства будущего 

преподавателя музыки. 

Главной задачей дисциплины является поиск и разработка наиболее эффективных методов, способов, 

форм организации обучения, а также формирование творческих умений студентов, опыта и практических 

навыков в области музыкального воспитания. Большое внимание нужно уделить работе над пианистическим 

аппаратом студента, правильная организация которого является необходимой предпосылкой 

профессионального владения инструментом. Форсированное пианистическое развитие не характерно для 

музыкально-педагогических специальностей. Профессиональная направленность обучения выдвигает на 

первый план задачи музыкального развития студентов: развитие слуха, ритма, памяти. Для практической 

работы в школе и детском саду важно развитие самостоятельности студентов: умение разобрать и 

осмыслить произведение, сознательно и рационально преодолеть возникающие трудности, умение читать с 

листа и аккомпанировать, разумно организовать свою домашнюю работу. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Во время освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 умением раскрыть образное содержание произведения, охватить его форму, обладать навыком 

грамотного прочтения текста; 

 иметь развитые слуховые представления и постоянный слуховой контроль; 

 воспитывать навыки педализации, регулирующиеся слухом и зависящие от характера и стиля 

произведения; 

 иметь стремление к совершенствованию своих технических возможностей, развивать все 

элементы техники, необходимые при исполнения произведений, входящих в программу 

общеобразовательной школы по предмету «Музыкальное воспитание»; 

 развивать полифонический слух;  

 работать над произведениями крупной формы, помогающая воспитывать масштабность 

мышления, умение сопоставлять контрастные образы и переходить с одной фактуры на другую; 

 воспитывать навыки самостоятельной работы, необходимых в практической деятельности: 

чтении с листа, транспонировании, подбору по слуху и аккомпанементу собственному пению. 

В данном курсе преобладают  музыкальные программы. Это дает возможность сделать обучение более 

конкретным, придать ему ярко выраженную музыкальную направленность. Анализируя существующие 

куррикулумы по данной дисциплине с позиции учета в них потребностей музыкально-педагогической 

профессии, я столкнулся с проблемой  недостаточной разработанности концепции применения информа-

ционных технологий в профессиональной подготовке учителей музыки, отсутствием ее методической и 

методологической базы. В процессе теоретического осмысления проблемы была разработаны учебная 

программа «Современные технологии в музыке» для музыкальных отделений педагогических вузов. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

 способность самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 
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эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (куррикулумный репертуар, 

полифонические произведения, крупной формы, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию простых музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения, педализацией; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 умение петь под собственный аккомпонимент, не испытывая трудностей, соблюдая баланс между 

голосом и сопровождением. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

 обладание общей эрудицией (знаниями об исполнителях разных стилей в музыке); 

 компетенции на уровне межпредметных связей (умение связать изучаемую тему с другими 

дисциплинами, жизнью и бытом человека); 

 компетенции на уровне нравственных качеств и умение передавать их детям и учащимся; 

 межкультурные и поликультурные компетенции; 

 компетенции самообразования и самореализации. 

IV. Precondiții 

Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 знание материяла школьной программы; 

 наличие творческой инициативы. 

 

V. Unități de curs 

№ Дата Репертуар Форма 

подготовки 

Коли- 

чество 

часов 

 

Форма 

контроля 

1 семестр 
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1. 7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Этюд и гаммы 

2.2 Пьесы для слушания из 

дошкольнго куррикулума  

пьесы (.) 

3.Песня транспонирование 

1.по нотам 

2.наизусть 

 

3. наизусть 

5 

7 

 

3 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

2 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1. Этюд и гаммы 

2.Педагогический репертуар из 

куррикулума 3 пьесы 

3.Чтение нот с листа (трансп.) 

 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

 

3.по нотам 

3 

 

10 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса молд. болг. авторов 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

3 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1. Этюд и гаммы  

2. Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррик.) 

3.Игра на слух  

1. наизусть 

2. наизусть  

      

3. устно 

3 

5 

 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

10 

4 

Экзамен 

4 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1.Педагогический школьный    

репертуар 2 пьесы (куррик.) 

2. Песня транспонирование 

3.Чтение с листа 

 

 

1. наизусть 

 

2. наизусть 

3. по нотам 

5 

 

3 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2 Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3 частная 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

5 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррикул) 

2.Чтение с листа под 

аккомпанемент 

3.Виртуозная пьеса 

  

1. наизусть 

 

2.по нотам 

 

3.по нотам 

6 

 

2 

 

2 

Аттестация 
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2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония  

2. Крупная форма  

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

или 2 маленьких наизусть 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

6 семестр 

1. 4-я неделя 

февраля 

1. Три пьесы из репертуара для 

слушания по программе 

куррикулум 

2. Самостоятельно выученное 

произведение (2-3 стр.) 

3.Работа на слух 

наизусть 

 

 

наизусть 

 

устно 

5 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 10-я неделя 

апрель 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

(кантилена) 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

3.наизусть 

7 

7 

7 

Экзамен 

 

Государственный экзамен 

3. Июнь 1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

4. Пять пьес для слушания из 

куррикулума  

наизусть Государстве

нный 

экзамен на 

степень 

лиценциат 
 

Conținutul subiectelor  

На музыкально-педагогических специальностях оно осуществляется на основе определенного плана 

на каждого учащегося. План должен отвечать задаче воспитания данного ученика, учитывать его 

индивидуальные особенности, степень его общего и музыкального развития. В зависимости от уровня 

музыкальной подготовки студентов, программа предусматривает следующие градации: 

I уровень – отсутствие музыкальной подготовки;  

II уровень – ДМШ; 

III уровень – музыкальный колледж. 

Составление плана — творческий процесс. От целесообразно составленного плана в основном 

зависит дальнейшее продвижение студента. 

Произведения, включаемые в репертуарный план студента, должны отвечать высоким нравственно-

художественным требованиям и соответствовать куррикулумным требованиям. 

 

Примерный репертуарный список студента с отсутствием музыкальной подготовки. 

I Курс 

 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

А. Лонго „Прелюдия” 

 

для восприятия: 

П. Хаджиев „Гайда” 
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А. Бейл „Сонатина” 

А. Гречанинов „На лужайке” 

Л. Книппер „Кавалерийская” 

П. Хаджиев „Марш оловяных 

солдатиков” 

Т. Казачаи „Вальс” 

Й. Гайдн „Танец” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Ф. Гендель „Сарабанда” Г.  

Й. Гайдн „Сонатина”  

Эд. Григ „Вальс”  

 

для восприятия: 

В. Ниман „Марш путeшествeнников” 

Цв. Цветанов „Мартенички” 

Е. Дога „Вальс” (облегченый вар.) 

П.И. Чайковский „Марш деревянных 

солдатиков” 

П. Хаджиев „Поезд”  

 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

Т. Хаслингер „Сонатина”   

П.И. Чайковский „Вступление к Концерту №1” 

(облегченое переложение)  

для восприятия: 

Ев. Дога „Сонет”  

„River flows in you” Yiruma D. 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен  „Забытый вальс” 

 

Примерный репертуарный список студента после ДМШ, КОЛЛЕДЖА. 

 

I Курс 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

Й. С. Бах „Инвенция” 

Л. В. Бетховен „Сонататина”   

 Шопен  „Прелюдия” 

 

 

для восприятия: 

Е. Дога „Вальс” 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

Н. Выгодский „Вариации на тему 

Паганини” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен   „Забытый вальс” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды для восприятия: 
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Й.С. Бах „Инвенция”  

В.А. Моцарт „Фантазия”  

Дога Ев. „Вальс” из кинофильма „Мой 

ласковый и нежный зверь”  

  

П. Хаджиев „Приспивна песен”  

С. Прокофьев „Марш” 

П.И. Чайковский „Танец маленьких 

лебедей”  

Ирума „River flows in you” 

М. Клементи „Вальс” 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

 Й. С. Бах „Прелюдия и Фуга” ХТК том 2 №21 

Л. В. Бетховен „Соната” № 19 Op.49 No.1 

С. Лунгул „Хора“ 

для восприятия: 

С. Рахманинов  „Италбянская полька” 

Д. Христов „Ръченица”   

В. Зиринг „Сказание” 

М. Глинка „Мазурка” 

С. Прокофьев „Марш”  

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется комплекс методов обучения игре 

на фортепиано в зависимости от специфических особенностей и способностей каждого студента. В связи с 

различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем по фортепиано на этом этапе 

обучения ставится задача накопления профессиональных навыков. Это исправление пианистических 

дефектов, тормозящих полноценное развитие учащихся, развитие беглости пальцев. Необходимо приучать с 

первых уроков бережно относиться к нотному тексту, точно исполнять штрихи, подбирать необходимую 

аппликатуру. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более короткий путь к достижению цели, к 

осуществлению художественных задач. 

Применение педали, вначале ритмической, а затем запаздывающей, должно быть понятным учащимся и 

обоснованным. 

Над содержанием музыкальных произведений следует работать так, чтобы учащиеся проявляли 

творческую активность в познании художественного образа, используя различные средства, развивая 

постоянно слуховой контроль. 

Исполнение более сложного репертуара предполагает и усложнение исполнительских и технических 

задач. Охват сонатной формы, проникновение в драматургию контрастных образов, разнообразие 

приемов звукоизвлечения — все это требует постоянного технического совершенствования. Усложнение 

технических задач вызывает необходимость укреплять игровой аппарат, развивать виртуозные данные 

учащихся, учитывая индивидуальные особенности каждого. Без развития слухового контроля учащийся 

не сможет выполнить поставленные задачи. Следует также систематически проводить занятия по разбору 
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и чтению пот с листа и развивать на более сложном репертуаре умение петь под свой аккомпанемент, 

соразмеряя соотношение голоса и сопровождения. 

Обязательное исполнение полифонической музыки является хорошей проверкой для учащихся, так 

как в полифонии сконцентрированы важнейшие исполнительские задачи. Умение слышать 

самостоятельную линию каждого голоса, его интонационную выразительность невозможно без развитого 

внутреннего и тембрального слуха. 

Большое значение для повышения профессионального мастерства имеют систематические занятия 

по разбору и чтению нот с листа. Особенно тесно навыки разбора и чтения нот с листа связаны с 

развитием внутреннего слуха. Развитие этих навыков возможно лишь на основе серьезной и 

разносторонней музыкально-воспитательной работы, которая должна проводиться по двум 

направлениям: развитие навыков тщательного разбора (анализа) текста; развитие навыков беглого 

чтения с листа. 

Умение сравнительно быстро освоить и передать слушателю музыкальный смысл нетрудной пьесы 

или аккомпанемента — необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки в 

школе и музыкального работника детского сада. 

В целях расширения музыкального кругозора и воспитания творческой самостоятельности 

преподаватель дает учащимся ряд несложных произведений (в порядке ознакомления) для 

самостоятельного разбора с устной аннотацией. Это поможет выявить знания учащихся, по предметам 

музыкально-теоретического цикла, сформирует приемы и навыки лекторской работы 

Работа над школьным и дошкольным репертуаром — особенность профессионального обучения на 

музыкально-педагогических специ В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется 

комплекс методов обучения игре на фортепиано в зависимости от специфических особенностей и 

способностей каждого студента.  

В связи с различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем по фортепиано 

на этом этапе обучения ставится задача накопления профессиональных навыков. Это исправление 

пианистических дефектов, тормозящих полноценное развитие учащихся, развитие беглости пальцев. 

Необходимо приучать с первых уроков бережно относиться к нотному тексту, точно исполнять штрихи, 

подбирать необходимую аппликатуру. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более 

короткий путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач. 

Применение педали, вначале ритмической, а затем запаздывающей, должно быть понятным 

учащимся и обоснованным. 

Над содержанием музыкальных произведений следует работать так, чтобы учащиеся проявляли 

творческую активность в познании художественного образа, используя различные средства, развивая 

постоянно слуховой контроль. 

Исполнение более сложного репертуара предполагает и усложнение исполнительских и технических 
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задач. Охват сонатной формы, проникновение в драматургию контрастных образов, разнообразие 

приемов звукоизвлечения — все это требует постоянного технического совершенствования. 

Усложнение технических задач вызывает необходимость укреплять игровой аппарат, развивать 

виртуозные данные учащихся, учитывая индивидуальные особенности каждого. Без развития слухового 

контроля учащийся не сможет выполнить поставленные задачи. Следует также систематически 

проводить занятия по разбору и чтению пот с листа и развивать на более сложном репертуаре умение 

петь под свой аккомпанемент, соразмеряя соотношение голоса и сопровождения. 

Обязательное исполнение полифонической музыки является хорошей проверкой для учащихся, так 

как в полифонии сконцентрированы важнейшие исполнительские задачи. Умение слышать 

самостоятельную линию каждого голоса, его интонационную выразительность невозможно без 

развитого внутреннего и тембрального слуха. 

Большое значение для повышения профессионального мастерства имеют систематические занятия 

по разбору и чтению нот с листа. Особенно тесно навыки разбора и чтения нот с листа связаны с 

развитием внутреннего слуха. Развитие этих навыков возможно лишь на основе серьезной и 

разносторонней музыкально-воспитательной работы, которая должна проводиться по двум 

направлениям: развитие навыков тщательного разбора (анализа) текста; развитие навыков беглого 

чтения с листа. 

Умение сравнительно быстро освоить и передать слушателю музыкальный смысл нетрудной пьесы 

или аккомпанемента — необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки в 

школе и музыкального работника детского сада. 

В целях расширения музыкального кругозора и воспитания творческой самостоятельности 

преподаватель дает учащимся ряд несложных произведений (в порядке ознакомления) для 

самостоятельного разбора с устной аннотацией. Это поможет выявить знания учащихся, по предметам 

музыкально-теоретического цикла, сформирует приемы и навыки лекторской работы 

Работа над школьным и дошкольным репертуаром — особенность профессионального обучения на 

музыкально-педагогических специальностях. Изучение этого репертуара следует рассматривать не 

только как способ накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы 

в школе и детском саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации 

учащихся, развивать самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для 

самостоятельного изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более 

цельного и яркого исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

Важной стороной работы будущего учителя является образный, эмоциональный показ музыкального 

произведения. Живое исполнение должно нести в себе элемент волевого воздействия на учеников и 

детей. Без эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя невозможно привить 

любовь к музыке и сделать её по-настоящему понятной. Равнодушное, пусть даже грамотное, 

исполнение не годится для детей. Отсюда то значение, которое должен придавать педагог фортепиано 
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воспитанию исполнительской воли студента-музыканта. Поэтому необходимо как можно шире 

привлекать студентов ко всем видам концертной работы, что является важным условием 

профессионального воспитания. 

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. Изучение этого репертуара следует рассматривать не только как 

способ накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы в школе и 

детском саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации учащихся, 

развивать самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для 

самостоятельного изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более 

цельного и яркого исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

Важной стороной работы будущего учителя является образный, эмоциональный показ 

музыкального произведения. Живое исполнение должно нести в себе элемент волевого воздействия на 

учеников и детей. Без эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя невозможно 

привить любовь к музыке и сделать её по-настоящему понятной. Равнодушное, пусть даже грамотное, 

исполнение не годится для детей. Отсюда то значение, которое должен придавать педагог фортепиано 

воспитанию исполнительской воли студента-музыканта. Поэтому необходимо как можно шире 

привлекать студентов ко всем видам концертной работы, что является важным условием 

профессионального воспитания. 

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. 

В репертуарный план следует включать произведения, различные по стилю, содержанию, форме, 

фактуре, разнообразные по жанру: полифония, крупная форма, разнохарактерные пьесы, этюды на 

всевозможные виды техники, пьесы школьного и дошкольного репертуара. В план необходимо 

включать произведения для развития общего музыкального кругозора, в порядке ознакомления, для 

чтения с листа и самостоятельного разучивания: 

 учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для 

совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения, произведения крупной 

формы) – необходимы для формирования музыкального мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы) – необходимы для развития образной, эмоциональной 

сферы; 

 школьный и дошкольный репертуар (пьесы из раздела куррикулума  «Слушание музыки») – 

создание базы для будущей работы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 
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VII. Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент ф-но» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку за каждый 

семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 

• промежуточная аттестация обучающихся (в зависимости от количества часов их может быть 1, 2, 3 и 

более); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS); 

• государственные экзамены по всем специальностям (председатели комиссий с научными степенями 

приглашаются из других Вузов Молдовы). 

Аттестации, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ. 
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1995. 

9. Răducanu M. D. Metodă de pian. / MD. Răducanu. - Bucureşti, Ed. Muzicală, 1987. 

10. Răducanu M.D. Principii de didactică instrumentală. Iaşi. ed. Moldova, 1994. 

11. Solomon G. Metodica predării pianului. Bucur. 1966. 

12. Алексеев А.    Клавирное искусство, 1 вып. /М.,1952 

13. Алексеев А.    Методика обучения игре на фортепиано /М.,1978 

14. Альшванг А.    Людвиг ван Бетховен. Изд. Музыка,1997 

15. Аберт Герман  Моцарт. Монография / М., Музыка,1990 

16. Бадура-СкодаЕ.и П.  Интерпретация Моцарта /М.,1972 

17. Берченко Р.   В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о  

18. "Хорошо темперированном клавире"/Классика - XXI,   2008 

19. Браудо И.    Артикуляция. Л.,1961 

20. Браудо И.      Об органной и клавирной музыке. Л.,1976 Выдающиеся пианисты-педагоги о 

фортепианном Искусстве. М.,1966 

21. Голубовская Н.  Искусство педализации. Музыка, Л.,1974 

22. Гофман И.      Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре /М.,1961 
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23. Друскин М.  Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии 

16-18 вв. Л.,1960 

24. Зимин П.       История фортепиано и его предшественников. М.,1968 

25. Коган Г.         Работа пианиста. 3 изд., М.,1979 

26. Коган Г.         Вопросы пианизма. М.,1969 

27. Копчевский Н.  И. С.Бах. Исторические свидетельства  и аналитические данные об 

исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы музыкальной педагогики", 1 выпуск. 

М.,1979 

28. Копчевский Н. Клавирная музыка, вопросы исполнения. Музыка, М.,1986 

29. Корто А.  О фортепианном искусстве. М.,1965 

30. Корто А.  Рациональные принципы фортепианной техники. М.,1966 

31. Ландовска В.   О музыке.  Классика - XXI век, 2001 

32. Либерман Е.     Творческая работа пианиста с авторским Текстом. М.,1988 

33. Лонг М.       За роялем с Дебюсси. М., Сов. композитор, 1985 

34. Маккинон Л.     Игра наизусть. Л.,1967 

35. Маранц Б.    О самостоятельной работе студента-пианиста. Фортепиано, 2004, №№3,4 

36. Мартинсен К.    Индивидуальная фортепианная техника. М.,1966 

37. Метнер Н.     Повседневная работа пианиста и композитора. М.,1963 

38. Милич Б.      Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002 

39. Мильштейн Я.  Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М.,1967 

40. Мильштейн Я.  Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983 

41. Мндоянц А.  Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. М., 2005 

42. Наумов Л.       Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002 

43. Нейгауз Г.        Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982 

44. Носина В.       Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006 

45. Петрушин В.      Музыкальная психология. М.,1997 

46. Савшинский С.  Пианист и его работа. Классика - XXI, М., 2002 

47. Смирнова Т.     Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 1997 

48. Тимакин Е.      Воспитание пианиста. Методическое пособие. М., Советский композитор,1989 

49. Фейнберг С.  Пианизм как искусство. М.,1969 

50. Цагарелли Ю.   Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб, Композитор, 

2008 

51. Цыпин Г.      Обучение игре на фортепиано. М.,1974 

52. Цыпин Г.    Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 1988 

53. Швейцер А.       Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI.  М., 2011 

54. Шатковский Г.   Развитие музыкального слуха. М.,1996 

55. Шмидт- Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л.,1985 

56. Штейнгаузен Ф.  Техника игры на фортепиано. М.,1926 

57. Шуман Р.  Жизненные правила для музыкантов. М.,1959  
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ANERXE 1 

Распределение часов и кредитов дисциплины по семестрам 

семестр Количество 

аудиторных 

(семинарских) 

часов 

Количество 

часов 

самостоятельной 

работы студента 

Форма 

контроля 

Количество 

аудиторных 

кредитов 

 

      I 

 

45 

 

70-90 

Текущие 

оценки, аттест., 

экз., итоговая 

оценка 

ЕСТS 

 
3 
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ANERXE 2 

Государственный экзамен на степень «Лиценциат» 

Примерные репертуарные списки студентов разного уровня, выносимые на 

экзамен. 

 

Вариант 1. 

1. Й. С. Бах „Инвенция” № 8 

2. Л. В. Бетховен „Сонататина”   

 

      II 

 

30 

 

70-90 

Текущие 

оценки, аттест., 

экз., итоговая 

оценка 

ЕСТS 

 

2 

 

 

 

     III 

 

45 

 

70-90 

Текущие 

оценки, аттест., 

экз., итоговая 

оценка 

ЕСТS 

 
3 

 

 

      IV 

 

30 

 

70-90 

Текущие 

оценки, аттест., 

экз., итоговая 

оценка 

ЕСТS 

 

2 

 

       V 

 

30 

 

70-90 

Текущие 

оценки, аттест., 

экз., итоговая 

оценка 

ЕСТS 

 
2 

 

 

      VI 

 

30 

 

80-100 

Текущие 

оценки, аттест., 

экз., итоговая 

оценка 

ЕСТS 

 
2 
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3. Ф. Шопен  „Прелюдия” 

для восприятия: 

1. Е. Дога „Вальс” 

2. П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

3. Н. Выгодский „Вариации на тему Паганини” 

4. П. Хаджиев „Колыбельная”   

5. Ф. Шопен  „Забытый вальс” 

 

Вариант 2. 

1. Й. С. Бах „Инвенция” № 6 

2. Л. В. Бетховен „Соната”   

3. Р. Глиэр „Прелюдия” 

для восприятия: 

1. П. Чайковский  „Полька” 

2. П. Хаджиев „Ръченица”   

3. В. Зиринг „Сказание” 

4. М. Глинка „Мазурка” 

5. В. Ниман „Марш” 

 

Вариант 3. 

1. Й.С. Бах „Инвенция” № 9 

2. В.А. Моцарт „Фантазия”  

3. Е. Дога „Сонет”  

для восприятия: 

1. П. Хаджиев „Приспивна песен”  

2. С. Прокофьев „Марш”  

3. П.И. Чайковский „Танец маленьких лебедей”  

4. И Рума „River flows in you”  

5. М. Клементи „Вальс”  

 

Вариант 4. 

1. Й.С. Бах „Инвенция” №4 

2. Т. Хаслингер „Сонатина” 
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3. Е. Дога „Вальс”   

для восприятия: 

1. П. Хаджиев „Бабината Приказка”  

2. Св. Обретенов „Ръченица”  

3. П.И. Чайковский „Марш деревянных солдатиков”  

4. А. Вертовский „Вальс”  

5. М.И. Глинка „Полька”  

 

Вариант 5. 

Й. С. Бах „Прелюдия и Фуга” ХТК том 2 №21 

Л. В. Бетховен „Соната” № 19 Op.49 No.1 

С. Лунгул „Хора“ 

для восприятия: 

С. Рахманинов  „Италбянская полька” 

Д. Христов „Ръченица”   

В. Зиринг „Сказание” 

М. Глинка „Мазурка” 

С. Прокофьев „Марш” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANERXE 3 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

Лемуан А.         Соч. 37 "50 характерных прогрессивных этюдов" 

Лешгорн А.       Соч. 65  Избранные этюды для начинающих 

Черни К.           "Избранные фортепианные этюды" под ред. Гермера, 1 ч. 
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Черни К.           Соч. 139 (по выбору) 

Шитте Л.           Соч. 108, "25 маленьких этюдов" 

Беренс Г.         Соч.61 и 88 "32 избранных этюда" 

Бертини А.      Соч.29 "28 избранных этюдов" 

Лешгорн А.      Соч.66 Этюды (по выбору), соч.136, №№ 2-5,9,10,12 

Черни К.          "Избранные фортепианные этюды", под ред. Гермера, т.2 

                                           Соч.139, тетради 3,4 

                                           Соч.299 (по выбору) 

Аренский А.             Соч.19 этюд си минор №1 

Деринг К.                  Соч.46 двойные ноты 

Крамер И.                 Соч.60 этюды 

Лешгорн А.               Этюды соч.66, соч.136 

Мошковский М.        Соч.72 этюды №№2, 5,  6, 10 

Черни К.                    Этюды соч.299, соч.740 

Лист Ф.                      Юношеские этюды соч.1 

Шопен Ф.                   Этюд соч.10 N 9, соч.25 N 1 

Аренский А.                 Соч.41 Этюд Ми-бемоль мажор №1 

Беренс Г.                      Соч. 61 этюды 

Гуммель И.                   Соч.125 Этюды 

Кобылянский А.          "Семь октавных этюдов" 

Крамер И.                     Соч.60 Этюды 

Лешгорн А.                   Соч.136  Этюды 

Мошковский М.            Соч.72  Этюды №№2, 5, 6, 10 

Черни К.                        Этюды соч.299 и соч.740 

 

Пьесы полифонического склада 

Бах И. С.              Нотная тетрадь А.М.Бах (по выбору) 

       Маленькие прелюдии и фуги, 1-я часть (по выбору) 

                                          Двухголосные и трехголосные инвенции (по выбору), 

                                                           Французские сюиты  (отдельные части)  

                                                  Прелюдии и фуги из ХТК (по выбору) 
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Гендель. Г.        Две сарабанды 

Моцарт Л.         Менуэт ре минор, бурре ре минор 

Скарлатти Д.    Ария 

Моцарт В.         Менуэт фа мажор, Аллегро си бемоль мажор 

Гендель Г.          Менуэт ре минор 

Корелли А.      Сарабанда 

Моцарт Л.        Буррэ, Марш 

Скарлатти Д.   Ария 

Гендель Г.        Сарабанда с вариациями ре минор 

Гедике А.         Трехголосная прелюдия 

Глинка М.         Четыре двухголосные фуги 

Мясковский Н. Соч.33 "Легкие пьесы в полифоническом роде" 

Бах-Кабалевский.  Органные прелюдии и фуги: соль минор, Фа мажор 

Гендель Г.              Сюита Соль мажор, ми минор 

Гольденвейзер А.  Соч.14 Фугетты  Си-бемоль мажор, соль минор 

Глинка М.               Фуга ля минор 

Лядов А.                 Соч.34 Канон до минор 

Мясковский Н.       Соч.78 №4  Фуга си минор 

 

Произведения крупной формы 

Беркович И.      Сонатина  Соль мажор 

Бетховен Л.       Сонатина  Соль мажор 

Гедике А.           Соч.36  Сонатина  До мажор 

Клементи М.      Соч.36. Сонатины №№1,2 

Мелартин Э.      Сонатина соль минор 

Хаслингер Т.      Сонатина До мажор 

Чимароза Д.       Сонаты ре минор, соль минор 

Гедике А.           Соч.46. Тема с вариациями До мажор 

Моцарт В.          Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

                             Шесть легких сонатин (по выбору) 

Бетховен Л.      Сонатина Соль мажор, Фа мажор 

Гайдн Й.            Легкие сонаты 

Гендель Г.         Концерт Фа мажор 
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Клементи М.     Соч.36 Сонатина До мажор 

Моцарт В.          Шесть легких сонатин, Легкие вариации До мажор 

Шуман Р.           Соч.118 Детская соната, ч.1 

Бетховен Л.        Сонатина  Фа мажор 

Бетховен Л.        Вариации на швейцарскую тему 

Бетховен Л.        Соч. 49  Соната Соль мажор, N20 

Гендель Г.          Концерт  Фа мажор 

Клементи М.      Соч.36  Сонатины Фа мажор, Ре мажор 

Моцарт В.           Сонатины: №6 До мажор, №4 Ре мажор 

Чимароза Д.       Сонаты (по выбору) 

Бах И. С.               Концерт фа минор 

Бетховен Л.           Вариации Соль мажор (6/8), сонаты соч.49  

                                              соль минор и Соль мажор 

Гайдн Й.                Сонаты (по выбору), концерт Ре мажор, Соль мажор 

Глазунов А.           Сонатина ля минор 

Грациоли Т.           Соната Соль мажор 

Клементи М.          Соч.38. Сонатина Си-бемоль мажор 

Моцарт В.              Сонаты: Домажор, Соль мажор 

Шуман Р.                Детская соната Соль мажор, соч. 118 

Бортнянский Д.        Соната До мажор 

Гречанинов А.          Соч.110, Сонатина Фа мажор 

Глинка М.                  Вариации на тему "Среди долины ровныя" 

Бетховен Л.              Сонаты №№ 1, 5, 19, 20 

Гайдн Й.                   Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор, 

До мажор, си минор, до-диез минор 

Клементи М.            Соч. 38 Сонатина Си-бемоль мажор 

Соч.37 Сонатина Ми-бемоль мажор 

Моцарт В.                  Сонаты Фа мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор (3/4), 

До мажор, Рондо Ре мажор, Фантазия ре минор 

Бетховен Л.             Сонаты соч.2 №1 Фа минор, соч.10 №1 до минор 

     Соч.51 Рондо Соль мажор 

      Концерт N 1 До мажор,1-я часть 

Гайдн Й.                 Сонаты (по выбору) 
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Клементи М.          Соната фа-диез минор, 1-я часть 

Моцарт В.              Сонаты До мажор №10, Ре мажор №9, Фа мажор №12, 

      До мажор №7 (ред. А. Гольденвейзера) 

Мендельсон Ф.        Рондо-каприччиозо 

Фантазия фа-диез минор, 1-я часть 

 

 

Пьесы 

Гречанинов А.     Соч.98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка,  

Маленькая сказка 

Кабалевский Д.   Соч.27 30 детских пьес (по выбору), соч.39 «Клоуны» 

Любарский Н.     Сборник легких пьес на темы украинских песен 

Майкапар С.       Соч.33 Миниатюры: Раздумье, Росинки 

Соч.28 Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная 

Мясковский Н.    "10 очень легких пьес для фортепиано" 

Прокофьев С.     "Детская музыка": Марш, Сказочка 

Хачатурян А.       Андантино 

Чайковский П.     Соч.39 "Детский альбом" (по выбору) 

Шостакович Д.    "Детская тетрадь" (6 пьес) 

Штейбельт Д.       Адажио ля минор 

Шуман Р.              Соч.68  Альбом для юношества: Смелый наездник,  

Первая утрата 

Гречанинов А.    Соч.123 " Бусинки" 

Григ Э.                Соч.12: Танец эльфов, Вальс ля минор 

Глиэр Р.              Соч.43 Рондо Соль мажор 

Кабалевский Д.   Соч.27 "30 детских пьес" 

Косенко В.           Соч.15 "24 детские пьесы для фортепиано" 

Лукомский Л.       10 пьес: Разговор, Вальс 

Майкапар С.         Соч.28 "Бирюльки", Маленькие новеллетты 

      Листок из альбома 

Прокофьев С.       Соч.65. Сказочка, Марш, Утро, Прогулка 

Шостакович Д.      "Танцы кукол": Гавот, Шарманка 

Шуман Р.                Соч.68 «Дед Мороз»,  
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  «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы» 

Чайковский П.      Соч.39 "Детский альбом": Старинная французская песенка, 

 Болезнь куклы, Полька, Немецкая песенка,  

     Сладкая греза, Песня жаворонка 

Барток Б.           Сборник "Детям" (по выбору) 

Бетховен Л.       Весело-грустно 

Гедике А.          Соч.8  Миниатюры (по выбору) 

Глиэр Р.             В полях, Ариэтта 

Григ Э.               Соч.12, Соч.38 

Дварионас Б.     Маленькая сюита 

Майкапар С.      Соч.8  Токкатина, Мелодия («Маленькие новеллетты») 

Мак-Доуэлл Э.  Соч.51. Пьеса ля минор 

Прокофьев С.    Соч.65 "Детская музыка": Утро, Прогулка, Марш, Раскаяние, 

          "Ходит месяц над лугами" 

Скарлатти Д.      " Пять легких пьес" 

Чайковский П.     Соч.39  Детский альбом (по выбору) 

 Шостакович Д.    Танцы кукол  (по выбору) 

 Шуман Р.              Соч.68. Альбом для юношества (по выбору) 

Барток Б.               Баллада, Старинные напевы 

Бетховен Л.           Багатель соль минор, соч. 119 

Григ Э.                  Лирические тетради (по выбору) 

Даргомыжский А.  Табакерочный вальс 

Кабалевский Д.     Новелла, соч.27 

Лядов А.                Соч. 53  Маленький вальс Соль мажор, 

Багатель Си мажор 

Пахульский Г.       Соч.8  Прелюдия до минор 

Прокофьев С.        Соч.65 "Детская музыка" 

Чайковский П.       Соч.39 "Детский альбом" 

                               Соч.37. "Времена года": Март, Апрель 

Шопен Ф.                Ноктюрн до-диез минор (post.) 

Шостакович Д.       "Танцы кукол" 

Аренский А.         Соч.25 Экспромт Си мажор, №1 

Соч.53  Романс Фа мажор 
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Соч.46  Незабудка 

Глазунов А.           Юношеские пьесы 

Григ Э.                   Соч.43 Птичка, Бабочка 

Соч.3 Поэтические картинки 

Ноктюрн До мажор 

Лядов А.                Соч.10 прелюдия №1; соч.11 прелюдия №1 

Соч.40  Музыкальная табакерка 

Мендельсон Ф.      Соч.72 Детские пьесы 

Песни без слов: №4 Ля мажор, №8 Ля мажор,  

№19 Ми мажор 

Прокофьев С.        "Детская  музыка" (по выбору) 

Соч.22  Мимолетности (по выбору) 

Пешетти Д.              Престо до минор 

Шуберт Ф.                Скерцо Си-бемоль мажор,  

экспромты соч.90: Ми-бемоль мажор, 

Ля-бемоль мажор 

Шопен Ф.                  Вальс Ля-бемоль мажор №9, си минор №10 

Мазурки соч.7, соч.17 

Шуман Р.                  Соч.68 Альбом для юношества 

Детские сцены 

Бородин А.                Маленькая сюита 

Григ Э.                       Лирические тетради (по выбору) 

Дакен Л.                     «Кукушка» 

Дворжак А.                Соч.101  Юмореска N 7 

Мак -Доуэлл Э.          Соч.46 №2 «Вечное движение» 

Мендельсон Ф.          Песни без слов (по выбору) 

Прокофьев С.            Гавот из балета "Золушка" 

Рахманинов С.           Вальс Ля мажор, Мелодия, Полька 

Фильд Д.                    Ноктюрны 

Чайковский П.           Русская пляска 

Шопен Ф.                   Ноктюрн ми минор, фа минор 

         Полонез до-диез минор 

         Вальсы (по выбору) 
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Шуберт Ф.                  Экспромты соч. 90 

          Соч.142 Экспромты Ля-бемоль мажор 

Шуман Р.                     Соч.124 Листки из альбома: Колыбельная, 

          Вальс ля минор, Эльф, Бурлеска 

Щедрин Р.                   В подражание Альбенису,  Юмореска 

Григ Э.                  Соч.52  «Сердце поэта» 

Соч.19 «Свадебный день в Тролльхаугене» 

Дебюсси К.           Арабески Соль мажор, Ми мажор 

Мясковский Н.     Соч.31 «Пожелтевшие страницы№ 

Соч.25 «Причуды» (по выбору) 

Прокофьев С.       Соч.25 Гавот из  "Классической симфонии" 

Соч.22 "Мимолетности" 

Рахманинов С.         Элегия, Мелодия, Вальс Ля мажор, Полишинель 

Шостакович Д.      Соч.1  "Три фантастических танца" 

 Соч.34   Прелюдии 

Чайковский П.       "Времена года" 

 Соч.10 Юмореска; соч.72  «Нежные упреки» 

Шопен Ф.              Ноктюрны: №2 Ми-бемоль мажор, №19 ми минор 

№15 фа минор 

Полонезы: соль-диез минор (post.), до минор 

Шопен-Лист         Польские песни 

Шуберт Ф.           Соч. 142  Экспромт Си-бемоль мажор 

Соч.94 Музыкальные моменты 

Шуман Р.              "Лесные сцены", "Детские сцены", "Арабески" 

 

Пьесы отечественных авторов 

Музическу Г.             обработка, Молдавский народньш танец, Молдавская народная 

песня 

Борщ Г.                          Два пиона 

Лобель С.                    Грустная песенна 

Тарасенко О.                обработка, Молдавская народная песня 

Гершфельд Д.              Хора,  Хора из оперы «Грозован» 

Тарасенко О.               обработка, Танец пахарей  
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Музическу Г.               обработка, Дедушкин танец  

Гуров Л.                         Детский праздник, Колыбелъная 

Тарасенко О.                 обработка, Жалоба 

Тарасенко О.               обработка, Шуточная 

Шапиро С.                  Старинная песня, Детский танец,Тоадер гармонист 

Фишман Мх.               Танец, Дедушка пляшет 

Дога Ев.                            Сонет, Вальс „Ручейки“                                                          

Дога Ев.                           Вальс из кинофильма „Мой ласковый и нежный зверь“ 

Гершфельд Д.                Медленнмй вальс 

Пономаренко Н.          обработка, Жок 

Тарасенко О.                   обработка, Танец 

Лобель С.                     В лагерь 

Маковей И.                       Тема с вариациями 

Мустя Г.                            Сюита   

Тарасенко Т.                     Токката   

Ротару В.                           Старинный танец, Две импровизации, Экспромт 

Няга С.                                Жок, Бессарабка 

Лобель С.                            Бэтута, Концертное скерцо 

Лунгул С.                            Хора, Маски  

Няга Г.                                Токката, Дойна 

Негруца О.                           Фуга  

Загорский В.                       Колыбельная, этюд-экспромт 

Стырча А.                             Две прелюдии, Контраст 

Мустя Г.                              Жок Хайдуческ 

Руснак К.                             Прелюдия 

Русу П.                                 Жок чобэнеск 

Люксембург А.                     Четнре пьесн (из цикла «Акварели») 

 

 

Пьесы болгарских авторов 

 

Стълбичка - Л.Кутева  

Пързалка - Л.Кутева 

На училище - Л.Пипков 

Малък валс - М.Сотирова 
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Дъждец - Ж.Гологанов 

Малките жабчета - Я.Гарша 

Снежен човек - В.Берова 

Тъга - М.Сотирова 

Песен - Ж.Гологанов 

Дъждовни капчици - М.Куртева  

Гъбки - Л.Лесичков 

Есен - П.Ступел  

Мари момиченце - народна песен 

Селска сватба - Д.Христов 

Скучен урок - Л.Кутева 

Гайдарче - П.Хаджиев 

 Песента на овчарчето - Ал.Райчев 

Готованко - С.Обретенов 

 Пей ми, славею - Г.Атанасов 

Марш на оловните войници - П.Хаджиев 

Люлчина песен - Ал.Райчев 

Песен - М.Големинов 

Прелюдия - П.Хаджиев 

 Кучето Джаф - В.Казанджиев 

Прелюдия - П.Хаджиев 

Мъжка ръченица - М.Лунгарова  

 Женска ръченица - М.Лунгарова 

Мечешки танц - Л.Пипков  

На мегдана - Л.Пипков 

Селска картина - Л.Пипков 

Малка Радка със забрадка - Л.Пипков  

Приспивна песен - В.Стоянов 

Влак - П.Хаджиев 

Енигма - Ал.Райчев 

Хоро - П.Ступел 

Мелодия - М.Сотирова 

Звездна нощ - Д.Христов  

Песен за легатото - М.Куртева 

Мама - Л.Николов 

Песен за осмините - М.Куртева 

Нови панталонки - Б.Кочев 

Две петлета - Ал.Райчев 

Етюд - М.Куртева 

Чудо ряпа - Д.Христов 

Дядо Тричко - М.Големинов 

Приспивна - П.Хаджиев 

Дребосъче - М.Големинов 

Прела баба - М.Кочев 

Гайда - П.Хаджиев 

Мартенички - Ц.Цветанов 

Бабина приказка - П.Хаджиев  

Магаренцето с двуколката - П.Хаджиев 

Баба Меца - Ал.Райчев  

Кокошчицата снесе яйчице - К.Илиев 

Хайде, дядо! - Ж.Гологанов 

Веселяк - Ж.Гологанов 

Шегаджия - Ж.Гологанов 

Пайдушко - М.Лунгарова 

Дървен кон - П.Хаджиев  

Мелодичен етюд - П.Хаджиев 

Народна приказка - Л.Пипков  

Ръченица - С.Обретенов 

Ситно хоро - Л.Пипков 
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S.02.O.016 1 1 2 30 15 15 

S.03.O.037 1 2 3 30 15 15 

S.04.O.051 1 2 4 30 15 15 

S.05.O.068 1 3 5 30 15 15 

S.06.O.081 1 3 6 30 15 15 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Предмет «Постановка голоса»  на специальности  «Музыка»  114.12  является одним из 

профилирующих учебных курсов при подготовке учителей музыкального воспитания  в гимназии и  

музыкальных руководителей в  детских дошкольных учреждениях.  

     Цель курса: подготовить студентов к самостоятельной работе по совершенствованию 

певческого и педагогического мастерства в условиях практической деятельности, кроме этого, 

необходимо, чтобы освоению каждого изучаемого произведения, предшествовал его всесторонний 

художественный анализ исполнителем, как с точки зрения идейного содержания, так и вокально-

технических особенностей. 

Задачи курса:  

а) средствами вокального искусства осуществлять идейно-эстетическое воспитание студентов. 

Формировать чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения вокального искусства и 

певческое мастерство, развивать художественно-творческие способности;  



б) опираясь на научные данные о строении голосового аппарата, миоэластическую и 

нейрохронаксическую теорию голосообразования, формировать понимание биофизических 

механизмов певческого процесса и устойчивые критерии качества голоса и мастерства, развивать 

активный вокальный слух, воспитывать представления об акустически полноценном звучании 

певческого голоса, формировать вокально-технические и исполнительские навыки и умение 

учащихся; добиваться осознанного владения голосом; 

в) вооружить студентов основами методики формирования, развития и охраны певческого 

детского голоса в пределах, необходимых для полноценной вокальной работы в детских дошкольных 

учреждениях и гимназии;  

 г) освоить обязательный  песенный репертуар по музыкальному воспитанию из национальной 

программы куррикулум для гимназии и  дошкольных детских учреждений. 

Решение поставленньгх задач следует осуществлять в процессе ознакомления с лучшими 

образцами отечественной и зарубежной музыки разных исторических эпох, а также фольклора. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 Способность работать со специальной литературой в области вокального искусства и 

науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

 Владение навыками чтения и транспонирования вокальных мелодий, навыками 

самостоятельной работы над детским музыкальным репертуаром. 

 Умение исполнять песню под собственный аккомпанемент, чередуя пение голоса (в 

двухголосных песнях). 

 Демонстрация своей способности исполнительского мастерства, умение раскрывать в 

процессе исполнения художественный замысел произведения. 

 Способность к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в своей профессиональной деятельности. 

 Способность изучать и накапливать вокально-педагогический репертуар. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

 

 Способность проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, 

работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях. 

 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и выбору 

путей их достижения. 

 Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

 способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре. 

 Способность представить современную картину мира на основе целостной системы 

гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

 Способность выражать свое творческое отношение к произведению на основе глубокого 

изучения его содержания.    



 Способность   к самостоятельности мышления, инициативы и творческого понимания 

интерпретации изучаемого произведения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

 Готовность использовать полученный объем знаний, умений и компетенций по 

дисциплине «Постановка голоса» в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

 Владение высоким уровнем практических и вокальных навыков, необходимых в вокально-

исполнительской деятельности. 

 Способность использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области вокального искусства. 

 Способность формировать педагогический и исполнительский репертуар, опираясь на 

лучшие образцы мировой, молдавской и болгарской вокальной культуры. 

 Способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, 

выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

 Способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой 

деятельности. 

 Способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

 Готовность осуществлять музыкальное воспитание дошкольников и школьников на 

уровне, соответствующем требованиям Национального куррикулума. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Программный учебно-художественный вокальный репертуар, его место и значение в 

формировании основных исполнительских навыков вокалиста. 

 Основные эпохи и направления в эволюции национальной и зарубежных вокальных 

методик, и исполнительских школ. 

 Наиболее значительные музыкально-теоретические и исторические концепции в 

отечественном и зарубежном музыкознании. 

 Научные данные о строении голосового аппарата, миоэластическую и 

нейрохронаксическую теорию голосообразования. 

 Основы методики формирования, развития и охраны певческого детского голоса. 

 Обязательный  песенный репертуар по музыкальному воспитанию из национальной 

программы Куррикулум для гимназии и  дошкольных детских учреждений. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 

 Умело применять вокально-технические навыки и приемы в процессе художественно-

практической деятельности. 

 Применять современную методику анализа и систематизации музыкального материала. 

 Применять современные информационные технологии, включая методы получения, 

обработки и хранения информации. 

 Применять навыки работы со словом, профессиональной терминологией.  



 Владеть представлением о современном процессе музыкального воспитания и обучения. 

 Владеть основами вокально-педагогической деятельности в контексте музыкального 

воспитания детей и подростков. 

 Критически относиться к идейно-художественному содержанию используемого песенного 

репертуара и творчески его подбирать.  

 Уметь демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания. 

 Уметь создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизацией на уровне, 

достаточном для будущей профессиональной деятельности. 

 Уметь пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

 Уметь применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте. 

 Способность к постоянной и систематической работе по совершенствованию своего 

исполнительского мастерства. 

 Использовать инструментальное сопровождение в своей профессиональной деятельности. 

 Уметь исполнять вокальную партию в ансамблевом составе. 

 Уметь  использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в 

музыкально-педагогической деятельности. 

IV. Precondiții 

Для успешного усвоения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать концепцию и содержание Куррикулума по музыкальному воспитанию в ДДУ и 

гимназии.   

 Знать основы элементарной теории музыки. 

 Знать общие закономерности психолого-педагогических процессов и явлений. 

 Знать жанровые и стилистические особенности музыкальных произведений и 

связанные с ними стили вокального исполнения. 

На уровне умений:  

 Систематизировать материал. 

 Анализировать музыкальное произведение. 

 Делать общие выводы по изученной музыкальной литературе. 

 

В результате прохождения курса студенты должны уметь: 

 Определять и формулировать определенные педагогические задачи и способы их решения.  

 Работать над вокальной техникой. 

 Демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию 

внимания. 

 Соблюдать меры соотношения музыки, голоса и инструментального звучания. 

 Использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в 

музыкально-педагогической деятельности. 

 Демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач 

репетиционного процесса. 

 Профессионально вести репетиционный процесс. 



 

 Ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте. 

 Исполнять вокальную партию в ансамбле. 

 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

- фортепиано; 

- класс с техтическими средствами;  

- для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необходим стандартный 

набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе 

аудиторная доска, аудиоаппаратура, зеркало; 

- для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью  курса “Дирижирование” является:   

 - подготовка студентов к самостоятельной работе, развитие их исполнительского мастерства, 

умения выражать свое творческое отношение к исполняемому произведению на основе его 

глубокого изучения. 

Задачи курса: 

1. Воспитание у студентов любви к песенно-хоровому искусству как важнейшему элементу 

всей музыкальной культуры. 

2. Последовательное овладение студентами необходимыми техническими приемами 

дирижирования с учетом специфики предстоящей работы, приобретение умения применять 

дирижерские навыки для достижения выразительности исполнения. 

3. Подготовка студентов к работе с хором. 

4. Ознакомление студентов с методическими основами работы над песенным репертуаром 



детских дошкольных учреждений  и гимназий. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Готовность использовать полученный объем знаний, умений и навыков по технике 

дирижирования в профессиональной деятельности педагога-музыканта, 

 Владеть высоким уровнем практических и хормейстерских навыков, необходимых в вокально-

хоровой деятельности. 

 Способность использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

хорового дирижирования. 

 Способен формировать педагогический и исполнительский репертуар, опираясь на лучшие 

образцы мировой, молдавской и болгарской хоровой культурой. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс «Дирижирование» ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

        - овладевает навыками чтения и транспонирования хоровых партитур, навыками самостоятельной 

работы над школьным репертуаром; 

  - уметь исполнять песню под собственный аккомпанемент, чередуя пение голоса (в 

двухголосных песнях); 
        - продемонстрировать свою способность исполнительского мастерства, умение раскрывать в процессе 

исполнения художественный замысел произведения. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

       - расширение общего музыкального кругозора студента и пополнению его знаний, лучшими образцами 

хоровой музыки; 

       -  выражать свое творческое отношение к произведению на основе глубокого изучения его содержания; 

       - развивать самостоятельность мышления, инициативу и творческое понимание интерпретации 

изучаемого произведения. 
  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать строение, функции и закономерности дирижерского аппарата; 

 основные элементы дирижерского жеста; 

 методику работы над хоровой партитурой; 

 жанровые особенности музыкальных произведений и связанных с ними способов 

дирижирования. 

В результате прохождения курса студенты должны уметь: 

1. определять и формулировать определенные педагогические задачи и способы их решения;  

2. работать над вокальной техникой хора; 

3.       3.    соблюдать меры соотношения музыки, дирижерской техники и хоровой звучности; 

4.       4.    профессионально вести репетиционный процесс. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 



аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

       На музыкально-педагогических специальностях оно осуществляется на основе определенного плана 

на каждого учащегося. План должен учитывать индивидуальные особенности студента, степень его 

общего и музыкального развития.  

      Составление плана — творческий процесс. От целесообразно составленного плана в основном зависит 

дальнейшее продвижение студента. 

      Произведения, включаемые в репертуарный план студента, должны отвечать высоким нравственно-

художественным требованиям и соответствовать требованиям Куррикулума. 

На каждого учащегося в семестре составляется индивидуальный план. Его объем и содержание определяются 

конкретными задачами обучения. Произведения планируются в порядке постепенного усложнения и в 

соответствии с возможностями учащегося. Учебный репертуар каждого студента должен быть высоко-

художественным и разнообразным по содержанию. Определенное место в этом репертуаре занимают 

произведения без сопровождения a capella , изучению которых следует уделять особое внимание. 

     В индивидуальные планы включаются произведения из песенного репертуара детских дошкольных 

учреждений и гимназии, а также произведения, подготавливаемые на III курсе  к государственному экзамену 

по дирижированию. В конце семестра преподаватель составляет краткий отчет о выполнении 

индивидуального плана и дает характеристику студента, в которой отмечает развитие профессиональных  

музыкальных  данных, дирижерских навыков, обращает внимание на недостатки, намечает пути их 

устранения  и совершенствования дальнейшей работы. В характеристике студентов, впервые начинающих 

занятия по дирижированию, должны быть указаны их природные музыкальные данные, уровень 

музыкальной подготовки, физические особенности (“дирижерский аппарат”) и другие качества, которые 

преподаватель считает необходимым отметить. 

   Индивидуальный характер занятий по дирижированию исключает возможность составления поурочных и 

календарных планов с точным расчетом часов на те или иные разделы программы. Однако предварительное 

планирование урока является непременным условием работы преподавателя, оно должно проводиться с 

учетом конкретных задач обучения и индивидуальных особенностей каждого студента. 

 

I курс 

1. Выразительное исполнение песен наизусть под собственный аккомпанемент с одновременным показом 

дыхания в начале каждой фразы и снятия в конце произведения. 

2. Умение дать настройку в произведениях без сопровождения и фортепианного выступления. 

3. Уметь исполнять песню под собственный аккомпанемент, чередуя пение голоса (в двухголосных песнях). 

II курс 

1. Владение приемами работы над песней. 



2. Применение в процессе разучивания песни вспомогательных дирижерских жестов (рабочий жест). 

3. Закрепление и совершенствование полученных знаний и навыков работы над песней. 

4. Транспонирование вокальной партии. 

5. Использование дирижерской техники во всем ее многообразии применительно к воплощению 

художественного образа. 

III курс 

1. Владение методикой репетиционной работы, эмоциональное управление хором. 

2. Знание гимназического репертуара. 

В каждом семестре рекомендуется проводить контрольные уроки, на которых учащийся сдает часть 

песенного репертуара, не входящего в программу аттестаций и экзаменов по дирижированию. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Преподаватель, ведущий курс дирижирования, должен иметь в виду, что в программе по любой 

исполнительской специальности и, в частности, по дирижированию, разделение на темы, их 

последовательность и регламентирование количества часов на их изучение являются условными. 

Индивидуальные занятия с учащимися рекомендуется начать с постановки дирижерского аппарата и 

анализа дирижерского жеста. При работе над постановкой дирижерского аппарата следует обращать 

внимание на такие, чаще всего возникающие недостатки, как наклон головы, приподнятость локтей и 

плечевого пояса, напряженность и скованность кистей рук. 

Изучение схем дирижирования следует проводить на конкретном материале. 

Большое значение в процессе работы имеет личный пример преподавателя. Однако в работе не следует 

настаивать на точном копировании жеста преподавателя, которое может привести к утрате индивидуальных 

черт учащегося. Каждый дирижерский прием должен применяться осмысленно, в соответствии с 

музыкальным содержанием произведения. Задача преподавателя — подсказать учащемуся путь к 

самостоятельным поискам. 

Закрепление полученных навыков путем дирижирования небольших, но самостоятельных и законченных 

произведений, несомненно, принесет пользу. Кроме того, это в значительной степени повысит интерес к 

занятиям и послужит толчком к самостоятельной работе над произведением. 

Такие вопросы, как сведения об авторе, жанр произведения, отдельные особенности дирижирования, 

следует усвоить до практического дирижирования. 

При изучении произведения и подготовке к дирижированию студент должен составить исполнительский 

план, выявить музыкальные образы произведения, определить темп, динамику, найти выразительные 

технические приемы, способствующие раскрытию содержания произведения. 

При дирижировании по нотам учащийся должен стремиться представить себе произведение в хоровом 

звучании.  

Мелодическую линию, и другие элементы фактуры следует представлять себе в реальном звучании 

голосов соответствующего регистра и тембра. Только при этом условии возможен ясный показ вступления 

голосов.  



Студент должен: чувствовать себя свободно и уверенно в основных дирижерских схемах; усвоить целый 

ряд технических приемов дирижирования; добиться максимальной выразительности дирижерских жестов; 

уверенно внутренне ощущать и внешне передавать темп, характер и динамику произведения. Все изучаемые 

произведения, дирижируются на память, так как дирижирование по нотам сковывает исполнителя, снижает 

самоконтроль за дирижерским аппаратом и не дает ему возможности полностью проявить дирижерско-

исполнительские качества, волю и темперамент. Кроме того, дирижирование на память способствует ее 

развитию. 

   Составляя индивидуальный план учащегося, преподаватель должен подобрать такие произведения, на мате-

риале которых можно наиболее полно раскрыть индивидуальные исполнительские качества, а также 

закрепить все приемы, составляющие основы дирижерской техники. 

Работа над партитурой ставит перед учащимися ряд новых задач. Решению их в большей мере будут 

способствовать знания и навыки, полученные в результате изучения чтения партитур. Однако целый ряд 

вопросов, связанный с партитурой, будет решаться в классе дирижирования. Обучающийся должен получить 

навыки зрительного изучения партитуры, овладеть музыкальным материалом настолько, чтобы запомнить 

вступление голосов, расположение голосов в аккорде, общее движение мелодических и гармонических 

голосов, последовательность гармонических сочетаний, изменение темпов, смену размеров и т. д. 

Изучение партитуры следует начинать с небольших несложных произведений. В дальнейшем учащийся 

приступает к одновременному зрительному и слуховому изучению более сложных незнакомых 

произведений. 

При дирижировании произведения по партитуре, наряду с более общими задачами — ощущением и 

выражением характера музыки, проявлением темперамента, воли, ясным исполнительным замыслом и 

доведением содержания произведения до слушателя — дирижер решает и более частные задачи: выявление 

главных элементов фактуры, тембровых красок звучания. 

Для этого необходимо выбрать наиболее выразительные технические приемы дирижирования, 

способствующие раскрытию всех особенностей хорового звучания, облегчающие хору понимание замысла 

дирижера. Следует добиваться, чтобы студент в процессе исполнения мог показать все мелодические линии 

голосов, гармоническое сопровождение, вступление полифонического голоса. 

Учащийся должен освоить достаточно широкий круг произведений, необходимый для практической 

деятельности. 

 

VII. Lucru individual  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента. Важным условием хорошего 

обучения по дирижированию является строгая систематичность аудиторных и самостоятельных занятий. 

Педагог разъясняет студентам содержание, методику и формы их самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа студентов, охватывает все виды деятельности, включая закрепление изученных на занятиях приемов 

дирижирования хоровыми произведениями, пение и выучивание наизусть хоровых партий, песен из 

дошкольного и гимназического цикла по национальной программе куррикулум, игру партитуры на 

фортепиано, работу над поэтическим текстом, анализ партитуры и написание аннотаций, составление планов 



разучивания изучаемых произведений и репетиционной работы с хором. Кроме этого, студентам необходимо 

самостоятельно находить, изучать и анализировать различные учебные пособия болгарских авторов, 

литературные издания, прослушивать записи хоровых произведений в различных интерпретациях. Особое 

внимание следует уделить знанию основных теоретических положений и понятий, связанных с техникой 

дирижирования. Осознанное владение дирижерским аппаратом, умение грамотно объяснять главные 

моменты, связанные с вопросами дирижирования – одна из задач.  

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов:  

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений.  

2. Музыкально – теоретический, вокально – хоровой и исполнительский анализ изучаемых произведений.  

3. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано.  

4. Совершенствование певческого мастерства и музыкальной памяти в процессе исполнения хоровых партий, 

детских песен по нотам и наизусть.  

5. Работу над освоением поэтического текста (выразительный пересказ текста наизусть, объяснение типа 

стихосложения,  пересказывание текста с огласовкой, соответствующей этнографическим образцам, 

составление структурной схемы поэтического текста); 

 6. Упражнения на оттачивание элементов и приёмов дирижёрской техники.  

7. Прослушивание аудио и видеозаписей, необходимых для изучения творчества композиторов.  

8. Изучение специальной литературы, необходимой для самостоятельного усвоения материала учебного 

курса. 

9. Задавание тона 

10. пение хоровых партий (в игровых песнях — с движением);  

В течение семестра студент должен изучить не менее 4—5 произведений, из них 2—З без сопровождения для 

исполнения классическим хором. 

 

VIII .Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Дирижирование» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию, ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку за каждый семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 

• промежуточная аттестация обучающихся (1); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS). 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului Clasă corală 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs N.Derivolcova, М.Țoneva 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail derivolkova80@mail.ru 

mariya.tzoneva@gmail.com 

Limba predării Rusă, bulgară 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

S.01.O.009 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

S.02.O.016 2 

 

1 

 

2 

 

60 

 

30 

 

30 

 

S.03.O.036 2 2 3 60 30 30 

S.03.O.050 2 2 4 60 30 30 

S.05.O.067 4 3 5 120 60 60 

S.06.O.080 4 3 6 120 60 60 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель  курса:   

     -  обучение основам хорового искусства, хормейстерская подготовка студентов к работе в 

общеобразовательной школе на уроке музыки и во внеурочное время (хоровое, ансамблевое и 

массовое пение). 

Задачи курса: 

        - формирование мировоззрения  посредством изучения идейно и художественно ценного 

репертуара, различного по содержанию и стилю. 

        - развитие слуховых и вокально-хоровых навыков: повышение остроты мелодического и 

гармонического слуха, улучшение интонации, развитие чувства ритма, музыкальной памяти, 

приобретение навыков пения в ансамбле и т.д. 

        - принятие навыков сознательного, активного, глубоко реалистического художественного 

исполнения хоровых произведений. 

  - изучение разных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с принципами подбора 

репертуара. 

mailto:derivolkova80@mail.ru
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

         - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

         - способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

            -   способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

 

1. Профессиональные компетенции:  

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

своей профессиональной деятельности; 

-   владение основами речевой профессиональной культуры;  

-  способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

       -  способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

       -  готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

              

         2.  Трансверсальные компетенции: 

        -  формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

        -  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

       - формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

       - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

IV. Precondiții 

   Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

-  уметь грамотно читать с листа хоровые партии – сольно и в хоровом ансамбле; 

-  приобрести навыки уверенного художественно-осмысленного индивидуального исполнение 

хоровых партий; 

 - уметь профессионально, вокально и художественно качественно исполнять произведения в 

хоровом коллективе; 

- обладать культурой ансамблевого хорового пения, владеть вокально-хоровыми приемами 

пения; 

-  владеть детским и школьным хоровым репертуаром; 

- владеть умениями и навыками работы с хором, в том числе самостоятельного анализа, 

объяснения и разучивание хоровых произведений. 

V. Conținutul subiectelor  

I к у р с 

  Тщательное изучение  (совместно с преподавателями-вокалистами) вокально-музыкальных данных 

студентов, их голосового аппарата, распределение голосов по хоровым партиям.  

  Певческая установка: свободнее положение корпуса при пении стоя и сидя, выразительный взгляд, 

подвижность и активность артикуляционного аппарата. 

  Певческое дыхание: выработка  единого типа дыхания. Дыхание должно быть гибким, 

одновременным, бесшумным и чутким в отношении музыкальной фразировки. Возобновление 

дыхания всеми певцами должно производиться в точно установленные и отмеченные в партиях 
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моменты. 

  Освоение пения легато и нон легато. В случаях вялого пения использовать с целью активизации 

прием маркато и стаккато.  

  Звукообразование: естественное звучание с ощущением опоры звука. Ровное звуковедение. Мягкая 

и твердая атаки звука. Правильное формирование и распевность гласных при  согласованном и 

кратком произношении согласных звуков. 

   Диапазоны партий: сопрано: ре, до| - ми, фа||, соль, ля||; альт: фа, соль, ля, си-бемоль, сим – ре, 

ми||; юношеская группа: до, реб – до, ми|. 

  Интонация и строй: устойчивость интонации в унисоне партии и хора. Сознательное ощущение 

лада. Пение одноголосия и простейшего двух- и трехголосия с сопровождением и без 

сопровождения. 

  Ансамбль: частный и общий; ансамбль ритмический, темповый, динамический, гармонический. 

  Дикция: активность артикуляционного аппарата, свобода, ясность и осмысленность произношения. 

  Единство понимания образного содержания произведения всеми участниками хора и общность их 

технической подготовки обуславливают художественное исполнение произведения. 

  Соблюдение правил орфоэпии. 

  Средние темпы: м. м. от 80 до 120. 

  Изучение и исполнение за учебный год 8-10 произведений, из них 4-5 без - сопровождения. 

  Концертные выступления: 2-3 под управлением педагога; 2- под управлением учащихся 3 курса 

(дипломная программа). 

  Выбор репертуара зависит от музыкальных и вокальных данных состава хора и, естественно, 

может быть более легким или более сложным. Осуществляется подбор репертуара и 

последовательность его изучения руководителем хорового класса. Утверждается дирижерско-

хоровой комиссией. 

II к у р с 

  Дыхание: дыхание в более быстрых и медленных темпах, краткое дыхание между музыкальными 

фразами, не разделенными паузами. Цепное дыхание: начать работу можно только в хорошо 

продвинутых коллективах и с произведением умеренного темпа. 

  Звукообразование: выработка кантилены, большей гибкости и подвижности голосов. Особое 

внимание уделить тембровым качествам звучания партий. Сглаживание регистров. 

  Увеличение диапазона голосов: 

                                     сопрано: до, ре| - фа, фа||; бас: си, ляб - до|. 

                                альт: ля, сим – ре, ми||; тенор: рем - фа|; 

     Интонация и строй: строй горизонтальный и вертикальный. Пение трех- и четырехголосия. 

Закрепление ощущения лада, модуляции. Развитие вокального слуха. 

   Ансамбль: уравновешенное звучание партий и хора в целом, подвижность ансамбля в 

полифонических произведениях – канонах, выделение касочных гармонических созвучий. Ансамбль 

солирующей партии с хором или соло с хором. 

   Дикция: четкость, ясность произношения в высокой и низкой тесситуре и в более быстрых и 

медленных темпах. Смягченное окончание слов. 

   Художественная выразительность: звучание Р, РР с опорой на дыхание и полнозвучное F, 

основанное на эмоционально-выразительном раскрытии художественного образа произведений. 

   Темпы: м. м. от 60 до 144. 

    Изучение и исполнение в течение года 10-12 произведений, из них 5- 6 без сопровождения. 

Концертные выступления: 2 - под управлением преподавателя и 2 – под управлением студентов 3 

курса (дипломная программа). 

III к у р с 

   Певческое дыхание: продолжение работы над формированием навыков цепного дыхания в 

произведениях медленного темпа и легкого, быстрого вдоха в произведениях быстрого темпа (м.м. 

от 50 – 54 до 152). 

    Звукообразование: совершенствовать кантилену и легкую подвижность голоса, резонаторные 

качества – тембр и силу звучания. Филировка звука. Стаккато. Воспитание вокального слуха. 
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     Расширение диапазона голосов: 

                                    сопрано: до  - соль||; 

                                    альт: фа, лям – ми||; 

                                    тенор: до, рем – фа, фа – диез|; 

                                    бас: ляб – ре|. 

    Интонация и строй: интонирование произведений полифонического склада, пение трех-, четырех- 

и пятиголосных произведений. Совершенствование навыков пения “а капелла”, достигая свободы и 

точности интонирования. 

   Ансамбль. Воспитание полифонического ансамбля, подвижности ансамбля в произведениях 

гармонического склада; выделение тональных сдвигов, интересных гармонических сочетаний, 

дополнений к основной мелодии. 

  Дикция: совершенствование произношения в произведениях быстрого темпа.  

   Достижение наибольшей эмоциональной тонкости и гибкости в исполнении произведений. 

Длительное крещендо и диминуэндо. 

Ускорение и замедление темпа. Тщательная отработка штрихов, ферматы, субито P субито F.  

Закрепление и совершенствование приобретенных навыков. 

  Свободно льющийся и естественный, без напряжения, звук, живое выразительное слово в 

произведениях, сложных по форме и гармоническому языку. 

   Расширение динамических возможностей звучания в зависимости от характера и стили 

произведения. 

 Расширение диапазона голосов: 

                                            сопрано: ре| - ля||;    тенор: дом – фа, соль|; 

                                            бас: сольб – ре|;        альт: сольм –  ми||; 

   Интонация и строй: умение выстроить сложные аккорды; пение более сложных полифонических 

произведений. Свободное пение произведений без сопровождения. Модуляции. 

   Художественная выразительность: более тонкая нюансировка всех исполняемых произведений, 

согласованность в темповых переходах; эмоциональность исполнения. 

   Изучение и исполнение за год 8 – 10 произведений, из них 5 – 6 – без сопровождения. Концертных 

выступлений под управлением преподавателя – 3 – 4 и 2 под управлением студентов 3 курса. 

   Практика работы с хоровыми группами, хорами вуза, являясь одной из весьма важных 

практических дисциплин, способствует формированию личности будущего педагога музыки. 

   Благодаря самостоятельной работе с коллективами у студентов воспитывается чувство 

активности, ответственности, трудолюбия, развиваются музыкально – аналитическое мышление, 

умение общения с коллективом, музыкальный слух, вкус, профессиональная самостоятельность, 

творческая инициатива, формируются практические приемы и навыки. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Практические занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме заданий, выполняемых на практических занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий.  

Требования по курсам 

I и II  к у р с ы 
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Работа над развитием вокально-хоровых навыков в упражнениях. 

Осмысленная, последовательная работа над освоением произведений хоровой группой или хором. 

Показ голосом различных приемов звуковедения и фраз песни. 

Работа над двухголосными песнями с элементами трехголосия. 

III  к у р с  

Уделить внимание регистровой сложенности певческих голосов. 

Уметь по мере надобности использовать цепное дыхание, объяснить его и поддержать дирижерским 

жестом. 

Проследить за тембральной окраской в хоровых партиях. 

Проявлять настойчивость, эмоциональность в претворении исполнительского плана песни. 

Работа над трехголосными песнями с элементами четырехголосия. 

План работы над программой государственного экзамена составляется руководителем хоровой 

группы на полугодие и включает в себя два раздела: 

I. Репертуарный список 

II. График работы учащихся. 

  1. Детские голоса. Возрастные периоды. Диапазоны. 

  2.Работа над песенной партитурой (редактирование, облегченное переложение, 

транспонирование, обработка). 

                    3.Принципы подбора репертуара. 

                    4. Жанры болгарских народных песен. Использование их в работе с детьми. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

Итоговый контроль. 

Экзаменационные требования 

I и II к у р с ы 

Работа над двух-трехголосной хоровой партитурой по заранее продуманному плану. При работе 

учащегося обращается внимание на его умение точно отметить недостатки в звучании хоровой 

группы, исходя из реального звучания. 

Показ голосом. 

Краткость и ясность замечаний. 

Ансамбль хоровой группы с аккомпанементом. 

Выразительность, эмоциональность, техническая ясность исполнения. 

Исполнение хоровых партитур. 

III к у р с  

Эмоциональная, образная работа над трех-четырехголосным произведением. 

Умение показать голосом различную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от 

характера музыки. 

Воплощение исполнительского плана. 

В конце III курса студенты сдают государственный экзамен на степень лиценциат по предмету 

«хоровой класс». 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК: 

А. Кристя, сл. A. Mateevici «Limba noastră» 

Ц. Радославов, «Горда стара планина» 

П. Пипков, сл. Ст. Михайловский  - «Гимн» -  «Кирилла и Мефодия» 

В.Тодоров, Гимн университета 

Студенческая песня «Gaudeamus» 

Дж. Верде, сл. К. Алемаствой хор из оп. «Навуходоноссор» - «Ты прекрасна о Родина наша» 
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В.А.  Моцарт, хор из оперы «Свадьба фигаро»  

Н.Кауфман, текст Л.Каравелов «Хубава си, моя горо» 

Ст.Чапкънов, текст Н.Стефанов «Отишла е бяла Яна» 

Ст. Мутавчиев, текст народен «Брала мома ружа цвете» 

Обр. И.Вълев, текст народен «Прочула се Неранза» 

К. Стефанов, текст Д.Цонев «Българио, Родино» 

Обр.Хр. Тодоров, текст народен «Заспало е челебийче» 

Р.Паулс «Бабочки на снегу» 

V.Popovici  «Sara pe deal» 

Ст.Чапкънов «Мила мамо» 

V.Nevoie «Hai la vie» 

S.Ciuhrii «Ce e dorul e pămînt» 

Л.ван Бетховен, сл.Хр.Желерт «Вещает небо» 

М.Анцев, сл. А.Толстого «Колокольчики» 

П.И.Чайковский «Святый Боже» 

Gaetano Donizetti Mizerere 

И.С.Бах «Пусть роптанье не гнетет» 

Г.Музическу, сл. А.Бусуйок «Хоровой концерт №1» 

VIII. Bibliografie 

1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором [Текст]:произведения для женского 

хора a capella : учебное пособие для вузов/Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова.-Санкт-Петербург [и 

др.]:Лань [и др.],2009. 

2. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором [Текст]:элементарный курс : учебное 

пособие/Г. А. Дмитревский.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2007. 

3. Безбородова, Л. А. Дирижирование: учебное пособие для музыкальных вузов и колледжей / Л. А. 

Безбородова. - М.: Флинта, 2000.  

4. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора a 

capella: Учебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. - Издательство: Планета музыки, 2009. 

5. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: Учебное пособие / 

Г. А. Дмитриевский. - Издательство: Планета музыки, 2007. 

6. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учебное пособие для вузов 

/ В. Л. Живов. - М.: ВЛАДОС, 2003.  

7. Ивакин, М. Н. Хоровая аранжировка: учебное пособие для вузов / М. Н. Ивакин. - М.: Владос, 

2003. 

9.   Медынь Я. Методика преподавания хоровых дисциплин – Москва 1987. 

10. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению. – Москва 1987. 

11. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров – Л. 1979. 

12. Соколов. В. Работа с хором – М. 1967. 

13. Стулова Г. П. Хоровой класс – М. 1988. 

14. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное пособие для вузов / М. С. 

Осеннева, В. А. Самарин. - М.: Академия, 2003.. 

 15. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка: учебное пособие / В. А. Самарин. - М. : 

Академия, 2002. 

 16. Халабузарь, П. В. Методика музыкального воспитания: учебное пособие для муз.  училищ / П. 

В. Халабузарь. - М.: Музыка, 1990.. 

 17. Хрестоматия по дирижированию / сост. К. Птица, Б. Куликов. - Вып . 5, 6. – М., 1990. 

 18. Хрестоматия русской народной песни. – М., 1991. 

19. Хрестоматия по дирижированию хором [Ноты]=Без сопровождения и в совровождении 

фортепиано:для средних музыкальных учебных заведений : в 4 вып./сост. : Е. Красотина [и др.].-
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М.:Музыка. Вып. 4:Без сопровождения и в сопровождении фортепиано. 

20. Шебалин, В. Хоры / В. Шебалин. – М., 1992. 

21. Школьныйкуррикулум: для 1-4 кл. / М-во просвещения Респ. Молдова. –  К.: Б. и., 2011 (F.E.-P. 

„Tipogr.    Centrală”). – 319-342c. 

22. Куррикулума по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике 

Молдова.  Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еуджен Корой, Валентина Ботнарь, Лариса 

Кузнецов, ...; М-во образования и молодежи Респ. Молдова, Ин-т педагогических наук. – Ch. : S. n., 

2007. 

  23. Coroi, Eugen; Bejenaru, Silvia. Educaţia muzicală. Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar / Eugen 

Coroi, Silvia Bejenaru. – Ch. : Univers Pedagogic. 

 24. Crestomaţie de muzică corală moldovenească/Alcăt.C 88 Gh.D.Strezev. - Ch.:Lumina,1991. 

 25.  Критский Б.Д., Соколова О.П. Хороведение: учебное пособие для студентов музыкально-

педагогических факультетов. М., 1989. 

 26.  Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для студентов музыкально-педагогических 

учебных заведений. М., 1998. 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului История музыки.  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.02.0.010 4 1 2 120 60 60 

F.03 0.020 2 2 3 60 30 30 

F.04 0 027 2 2 4 60 30 30 

F.05.0.037 2 3 5 60 30 30 

F.06.0.047 3 3 6 90 45 45 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса истории музыки является приобщение обучающегося к историческому процессу развития 

музыкального искусства в его важнейших явлениях от древности до современности. Формирование у 

студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как важнейшей 

составной части мировой художественной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкальной культуры, его своеобразия и 

особенностей у различных народов. 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в музыкальном 

искусстве и воздействие творчества великих композиторов на духовную жизнь общества; 

- раскрытие взаимодействия народного профессионального творчества, исторической преемственности 

обновление и обогащение содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм; 

- знакомство с основными историческими этапами развития зарубежной музыкальной культуры;  

- изучение творческих биографий и композиторского наследия крупнейших представителей 

западноевропейского музыкального искусства; 

- приобретение знаний о жанровой панораме историко – музыкальных эпох, о  стилевых особенностях 

музыкальных произведений изучаемого периода в выдающихся сочинениях; 
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- формирование навыков работы с учебной литературой; 

- воспитание профессионально грамотного специалиста ясно осознающего важнейшие процессы развития 

музыкального искусства и имеющего представления о роли и значении его в системе культуры. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать интонационную природу музыки как вида искусства; 

 Знать закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в музыке, в частности;  

 знать основы периодизации истории как зарубежной профессиональной европейской традиции, так и 

отечественной, русской; 

 знать особенности каждого исторического этапа развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

социальными, идейными и эстетическими концепциями; 

 разбираться в исторической эволюции системы музыкальных жанров и форм; 

 знать конкретный музыкальный материал изученных произведений на слух; 

 изучить специальную литературу в сфере профессиональной деятельности; 

 знать теоретические основы музыкального искусства, ведущие стилевые тенденции; 

 знать принципы формообразования и структуры музыкального языка. 

 Уметь исполнить на инструменте темы наиболее исторически значимых произведений;  

 Уметь преподавать музыкальные теоретические дисциплины в учреждениях дополнительного 

музыкального образования, используя классические и современные методики; 

 работать с учебно-методической литературой по дисциплине; 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности. 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

IV. Precondiții 
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Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать особенности национальных традиций; 

 Знать творческие биографии крупнейших композиторов; 

На уровне знаний и умений 

 Давать историко-музыковедческий комментарий к музыкальным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов; 

 Пользоваться профессиональной терминологией. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данной куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техтическими средствами;  

 компьютеры, проектор; 

  аудионаушники, акустические колонки; 

V. Conținutul subiectelor  

«Введение» 
Цель и задачи курса истории музыки. 

Гипотезы о происхождения музыки -  социально- экономические, биологические, игровые, 

природные, врожденные, божественные и др. 

1. Музыкальная культура Древнего мира.  
Вклад древнейших цивилизаций в историю музыкальной культуры – Сирия, Шумерия, 

Вавилония, Ассирия, Древняя Палестина. 
Музыкальная культура древней Индии. Страна с тысячелетней историей, сожительство 

религий. Постижение в области искусства , культуры, строительства. Литературные памятники- 

посвящённые книги Веды. Классические драмы "Шаканутала", "Рагхуванша".  Героико- 

патриотический фольклор — поэмы " Рамаяна", "Махабхарата". Народное творчество, характерные 

особенности фольклорные области. Кукольный театр, наличие сценического и музыкального 

оформления. Классический индийский театр — актерская игра с танцами, с  сальными и  женско - 

хоровым  пением  и с инструментальным сопровождением. Профессиональная музыка. Центр — 

дворцы. Особенность — неразрывная связь поэзии, музыки танцы. Музыкальный театр — симбиоз 

танца, пантомимы, пения, инструментального сопровождения.Джатра — Народная драма — 

мистерия:  диалоги, песни - монологи, представление под аккомпанемент инструментального 

ансамбля. Условность и символизм танца. Мелос -  объем, регистровая сторона, хроматика, 

импровизационность, семиступенная  ладовая основа, аллитерация лодов, метро- ритмика. Система 

шрути ,рага.  Нотация , музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура древнего Китая. Геополитическое положение. Древний Китай и 

мировая культура и наука. Конфуцианство. Высокохудожественные произведения искусство в 

области обработки металла, камня , керамики , фарфора, шелка и других ценных материалов. 

Жанровая живопись: лирическая поэзия — книга песен (Шицзин). 

Музыкальная культура. Народное творчество , богатство напевов, жанровость.  Особенности 

вокального исполнительства. Музыкальное искусство при дворе, ладовое особенность мелоса. 

Музыкальный театр. Истоки — массовые действия с песнями и танцами.  Спектакль —  стройное 

удожественное  целое с еденным ритмом движение музыки, диалогов, мимики, танца  , красок. 

Наличие многочисленных оркестров , певцов ,  акробатов, жонглеров. Пышность , гимны 

собиратели фольклора для этой же цели. Социальное положение музыканта. Музыкальные 

инструменты и музыкальная теория. 

Музыкальная культура Древнего Египта . Египет и мировая культура и наука. 

Географическое положение. Значение Нила.  Постижение египтян в области науки , строительство 
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зодчества, орошения , в математики , астрономии. Пышность , декоративность, обилие орнаментики, 

дифференциация искусства — для господствующего класса( Придворное, храмовое) и неимущих(  

народное) . Mистерии  — театрализованное действа песнями — плачами , плясками. Их посвящение 

богам  для умиластвления:Озирису — Богу плодородия , юности молодости,Изиде  — богине  

звезды Сириуса, Тату — Богу Луны, Богу солнца , культурные гимны. Инструментарий — барабаны, 

двойные гобои ,  флейты, лютня , арфы . Рабочие песни. Значение Александрии. 

Музыкальная культура Древней Греции. Греция и мировая культура и наука, особенности 

административного устройства , использование постижений других народов и цивилизаций. 

Греческая философия, Эпическая поэзия, трагедия, театр, мифология. Музыкальная культура — 

общественное значение. Обязательность музыкального образования , приложение. Жанровое 

разнообразие народного творчества. Странствующие музыканты — сказители, аэды , рапсоды; 

героический эпос. Вокально-хоровая и социальная лирика . Музыкальные инструменты. Развитие 

музыкальной теории. Древнегреческая культура и последующее развитие мировой культуры 

искусства. 

Музыкальная культура Древнего Рима. Административное устройство. Военное положение. 

Истоки культуры — этруссая, сирийская, испанская, египетско- александрийская и другие. 

Скульптура , живопись, наука, права. Влияние эллинской культуры на общее развитие и 

патриотическое применение древне-римской . Социальная задача музыки — восхвала Император , 

воспитание воинов, сопровождение общественных действ — гладиаторских боёв, состязаний , 

театральных и церковных представлений . Эффективность и зрелищность. Масштабность оркестров 

, хорош. Изобретение водяного органа. Преобладание победных, воинствующих жанров- военных , 

застольных , поминальных песен , плясок. Обилие пантомимности за счёт уменьшение внутреннего 

содержания. Приобщение древнегреческой ладовой системы и терминологии. 

2. Музыкальная культура Средневековья (6- 13 века) 

Общая характеристика эпохи. Периодизация Средневековья. Геополитические изменения , 

смена общественных строев. Нашествие гуннов , готов , варваров и другие. Войны в Европе. 

Всевластие  церкви . Начало образования наций и государств. Становление национальных 

музыкальных культур- восточно-европейской( Византия , Болгария, Россия, Чехия , Польша) и 

западноевропейской( Италия, Германия, Франция, Англия, Испания). 

Музыкальная культура Восточной Европы эпохи средневековья. 

Музыкальная культура Византии. Географическое положение, административное 

устройство, национально- этнический состав , сословия, традиции; взаимоотношения власти и 

церкви. Пестрота и  многоликость музыкальной культуры. Профессиональное( придворное) 

искусство. Роль церкви. Культовая музыка: службы- на различных языках, со своими интонациями , 

особенностями; псалмодии с орнаментальными вокализами, песнопения- тропари( стихиры)- 

музыкально- поэтическая импровизация на библейский сюжет; ирмосы , гимны, каноны. 

Композиторы- Роман Сладкопевец , Андрей Критский, Кассия, Ф. Студит, Козьма Майумскиц, Йоан 

Дамаскин (700-760) -  исполнитель , теоретик, сочинитель свода гимнов "Октиох" . Нотация-невмы. 

Музыкальная культура России. Административная раздробленность. 

Первоистоки русской музыки. Песенное творчество древних славян- Западные(венеды) , 

восточные( Анты) и южные( склавины или славяне) . Славянская менодия- фактор развития 

музыкального языка многих народов . два основных вида песенного творчества- песни  календарные 

, песни  семейно- обрядовые; их ладово- интонационная сторона. Игровое сопровождение. 

Скоморошество . Музыкальные инструменты. Принятие христианства на Руси . Церковное пение . 

Особенности русского православного песнопения, знаменное пение. 

Киев- первый центр русской музыкальной культуры. Формирование Киевской Руси- 19- 21 века 
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памятники культуры. Былинный эпос- эпосы , былины, величальные, протяжные песни: Герои- 

богатыри, защитники земли русской. Сказитель Боян. Отражение в народном творчестве 

исторических событий- татаро - монгольского нашествия, нашествия тевтонского  ордена . 

Зарождение письменности. Крюковая нотная запись. 

Роль Новгорода в развитии русской музыки( 11 - 12 века). 

Музыкальное искусство- былиное," скоморошина", гусли , гудок , домра , колокольные звоны; 

формирование школы церковных  распевщиков , ведение многоголосия , создание киноварный 

матетов (Шайдуров). Формирование театральных традиций. 

Достижения русской музыки 15- 16 веков. Объединение вокруг Москвы( Третий Рим) , 

создание Московского княжества. Художественные постижения , рождение русской песенной 

кантилены , церковные напевы церковное многоголосие , хоровы институции, Ратная музыка . 

Гонения на скоморохов. Проникновение музыкально- бытовых традиций Западной Европы- 

инструменты , светская музыка. 

Обзор музыкальной культуры: Чехии , Польши , Болгарии. 

Музыкальная культура Западной Европы эпохи средневековья. 
Общественно- политическое положение Европы. 

Отличия Западной Римской империи от Византийской : национально- этнический состав, 

падение рабство, становление феодализма; новые сословия- дворянство , рыцарство и другие. 

Сосуществование, взаимопроникновение и слияние кельтского, германского, гальского 

иберийского  и других песенных" потоков" . Очаги светской культуры- двор, церковь, Феодалы и 

другие крупные собственники. Музыкально- сценическое искусство- литургические драмы , 

мистерии , действа, театр масок . Народное творчество : странствующие музыканты- шпиломаны( 

Германия), жонглеры( Франция). Рыцарское искусство . Тематика музицирования. Героический эпос 

. Франция — трубадуры , труверы, Германия — минизингеры . Рост городов и место музыки- сборы, 

университеты, цеховые объединения; ваганты , голиарды . власть и Римская церковь. Церковная 

музыка, общественное положение , григорианский хорал , значение. Жанры — месса , Реквием, 

секвенции, дискант, кондукторы , мотеты,органиумы. Музыкальная теория — Лады, Гвидо  

Аретинский , нотация, раннее многоголосие, формирование  полифонического мышления и  

нормального письма. 

3. Музыкальная культура Ренессанса (14 — 16 века). 
Общественно-политическое положение Европы. Кризис феодализма, крестьянские 

восстания и движения, зарождение капиталистических отношений, возрастание роли крупных 

городов , Эпоха формирования наций . Религиозное движение. Формирование идей гуманизма . 

Расширение понятия о мире , развитие науки, литературы, культуры, искусства, представители. 

Возникновение национальных музыкальных школ . Общая черта музыкального мышления 

эпохи Ренессанса- строгий полифонический стиль , преобладание вокально-хоровой музыки. 

Италия. Народное творчество. Музыкальные школы- Римская , флоренская , венецианская , 

Неаполитанская, веронская.  Arsa nova. Светские жанры . Инструментальная музыка- 

инструментариум, жанры. Церковная музыка. Строгий стиль- черты. Композиторы. Рождение оперы. 

Музыкальная наука. 

Нидерланды. Значение Нидерландской школы. Хоровая музыка. Композиторы. Песни гезов, 

представители- отражение политических событий Нидерландской революции. 

Франция. Arsa nova. Композиторская школа . Жанры. Шансон- повествовательные , 

лирические, интимные, шуточные, печальные, описательные  песни. Музыка гугенотов( псалмы) . 

Инструментальная музыка. 

Германия. Политическая и государственная раздробленность. Народно- бытовая песня- 

социальная тематика."Лохаймский" сборник- любовная тематика, одно и многоголосие . 

Проникновения народно- бытовой песни в культурную музыку . органное скрипичная музыка. 

Культовые жанры- антифоны , гимны,мотеты. Значение контуса - фирмуса. Майстрозингеры. 

Объединения, кодекс, регламентация . реформация , Лютер, протестантский хорал , черты. 
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Англия . Народно бытовая музыка древней Англии . Носители- странствующие музыканты. 

Отношение власти к  народным музыкантам( статус Елизаветы) . раннее появление образцов 

Композиторская многоголосной музыки , полифонического письма . музыка для верджиналя. 

Театр" масок" , Придворная среда- истоки : народно- бытовое искусство, маскарадные 

празднества , основная цель- создание фиерии , комедийного начало , блестящего дивертисмента." 

Антимаска". 

4. Музыкальная культура Европы 17 - 18 в. 
Общая характеристика эпохи. Эпоха перехода от феодализма к капитализму . Новые 

философские течения критика существующих моральных устоев , брожение умов, развал 

абсолютизма. Наука, литература, искусство, Эпоха" Бури и натиска". Роль религии, 

контрреформация . Постижения в искусстве: литература, живопись, скульптура. 

Новые стили в искусстве- классицизм, Рококо,  барокко, сентиментализм. 

Новые явления в музыке- опера , развитие инструментальной, вокальной музыки, обогащение 

жанра, средств музыкальной выразительности, параллельное развитие и сосуществования 

полифонического стиля и гомофонии , ее норм и правил и традиций. 

Становление и эволюция оперы 17-18 веках . Формирование жанра как синкретического вида 

музыкального искусства , сочетающий в себе музыку , театр, живопись, декорации,  танец. 

Предпосылки, истоки. Академия Барди во Флоренции. Общая характеристика структуры, состава. 

Первые произведения. Формирование национальных оперных школ- итальянская( флорентийская , 

Римская, мантуанская, венецианская, Неаполитанская) . Формирование стиля Бель- канто , оперных 

структурных элементов. Французская, немецкая, английская оперные школы. 

Эволюция оперы. Опера- Сирия. 

Италия. Эволюция итальянских оперных  школ. Сюжеты. Кристаллизация стиля Бель- канто . 

Формирование оперных форм. Кризис оперы. Противоречия, условности- стандартизация 

мифологических, исторических сюжетов и героев , превращение вокальной техники самоцель. 

Опыты оживления . Представители. 

Франция. Черты французской оперы- Сирия( лирические трагедии) , представители . Критика 

лирической трагедии энциклопедистами. 

Эволюция оперы . Опера-буффа. 

Италия. Опера буффа- новое реалистическое направление, отвечающее запросам 

демократических кругов. Источники- Итальянская комедия масок, вставки в операх- Сирия. 

Характерные черты: сюжет, герои, сценическое развитие, сценические формы и структуры в 

наличии индивидуальных музыкальных характеристик лиц, буффонадность , музыкальный язык. 

Франция. Источники французской оперы-комик - ярмарочные сценки-   комедии." война" 

буффонистов антибуффонистов . Представители французской оперы- комик. 

Германия, Австрия. Зингшпиль , особенности, черты. 

Оперная реформа Глюка: причины, основные принципы, значение. 

 

5. Инструментальная музыка XVII XVIII веков.  
 

Развития инструментария- формирование группы струнных, духовых, щипковых, клавишных 

инструментов. Обособление инструментальной музыки в самостоятельный вид исполнительства. 

Органная музыка . Орган и хоровая церковная музыка. Жанры, музыкальный язык. 

Органная музыка в Италии, Германии, представители. 

Клавесинная музыка . Формирование старинная сонатной формы. Клавесинная музыка в 

Италии( чембало) , Англии( вирджиналь) , Франции( клавесин) . Представители. 

Скрипичная музыка. Инструментариум- Эволюция , школы, мастера. Итальянская итальянская 

скрипичная музыка- лютиерская  и композиторская школы- венецианская, болонская, падуанская . 

Основные жанры инструментальной музыки. 
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Основные жанры вокально хоровой музыки. Музыка 17-18 веках. 

Представители. 

6. Ф. Гендель. 
Представитель немецкой школы, Великий композитор и исполнитель, музыкальный деятель. Роль 

его творчество в развитии музыкальной культуры Германии и Англии . Немецкая основа творчества . 

Усвоение им достижения и других музыкальных культур. Идейно- образная сторона творчества. 

Жанровое разнообразие. Ораториальное  творчество: содержание- монументальные , героически 

идеалы и образы, религиозная направленность сюжетов. Оперное творчество- связь итальянской 

оперой сериа, ее драматизация, содержание- героического направления, тематика- историческая, 

мифическая, библейская. Инструментальное творчество: жанры- концерты- Гроссо, органный 

концерт, музыка для исполнения на открытом воздухе. Особое значение кончертов гроссо, органного 

концерта. Интонационная сторона полифонического письма- близость к английским песня, танцы, 

маршам. 

7. Й. Бах. 

Забвение и Возрождение. Бох и современное ему искусство. Музыканты о Бахе. Бах- исполнитель, 

дирижер, педагог. Образы, идеи, содержание- богатство эмоциональных состояний, философская 

глубина, пафос. Взаимосвязь светской и духовной музыки. Новаторство. Народные истоки, 

использование протестантского хорала. Мелодика. Гармония, полифония- взаимопроникновение, 

синтез начал.  Величайшее полифоническое мастерство. Творчество Баха — кульминация в развитии 

полифонии. Полифонические средства. Широкий диапазон жанров. 

Органное творчество. Воплощение больших идей, образов; величавая лирика, драматическая 

патетика. Жанры- токкаты и фуги, фантазии, хоральные прелюдии и фуги, строение. 

Клавирное творчество.  Вершина Клавирного искусства эпохи. Продолжение творческих 

достижений Куперена. Д. Скарлатти. Опора на опыт в германской школы. Заимствование форм и 

жанр полифонической инструментальной и хоровой музыки, пианистических и органов 

выразительных средств. Жанровое разнообразие. сюиты, клавирные концерты, вариации, 

педагогические пьесы, прелюдии и фуги, фантазии, инвентарь, каноны. Хтк, строение, 

характеристика, художественное педагогическое значение, Круг образов сюиты, строение, 

составные части. Новаторство- полифонизация, уход от тональности. Концерты, камерное 

творчество- бранденбургские концерты, инструментально- ансамблевые произведения.  

Вокально инструментальное творчество. Жанры- пассионы,магнфикаты духовные и светские 

контакты. Ведущие образы. 

Основные постижения музыкальной культуры XVII века. 

Общественные сдвиг-формирование буржуазии, распространение демократической идеологий, 

новая слушательская аудитория. Век смены стилей, параллельное сосуществование стилей; 

стилистический перелом-кульминация в развитии полифонического и становления гомофонно  —

гармонического стиля. Появление очагов концертных организаций, концертной практики, 

гастрольных традиций. Обмен музыкальными постижениями. Продолжение деятельности 

придворных оркестров, капелл, ансамблей. Сочетание исполнителя и композитора. Увеличение 

количества оркестровых, хоровых и других видов музыкальных коллективов. Развитие 

инструментариума и формирования состав симфонического оркестра. 

8. Музыкальный классицизм. 

Становление музыкального классицизма. Новая образно- содержательная сторона.Изменение 

стиля музыкального языка —интонационная сторона, гармонические средства,национальные 

интонационные элементы, склад письма.Формирование сонатного мышления,сонатной 

формы.Рождение новых жанров —квартета, сонаты,симфонии, их истоки. Первые авторы.Школы-
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мангеймская, берлинская, французская, Венская.Формирование частей симфонии, сонаты, их 

характерные черты по образно-динамическойи структурной стороне. Представители. 

Й.Гайдн. Представитель венской классической школы. значение —основоположник сонатно-

симфонический музыки,сонатно — симфонического цикла. Тип мышления-сонатно-симфонический. 

Гомофонно -гармонический язык,квадратная с музыкальных форм.Жанровое многообразие, 

народность творчества,демократичность музыкального языка. сферы творчества —фортепианная, 

камерно- инструментальное, симфоническое, оратареальное. 

Симфоническое творчество. Первые симфонии —период становления Европейского 

симфонизма и его индивидуального стиля —камерный, развлекательно — бытовой характер, 

отчасти сюитность. средний период —углубление мира образов, элементы драматизации .Поздний 

период —симфонии с характерными для классического типа образами, с установившимся составом 

оркестра, с характерными способами и приемами развития музыкального материала, с 

установившимся характером и чертами частей. 

Ораториальное творчество. Идеи, содержание, новаторство-больше светскости, нежели 

религиозности, обилия изобразительных средств; песенно- танцевальный основа музыки. 

В. А.Моцарт. Величайший гений человечества. Музыканты о Моцарте.Многогранность 

личности.Стремительность творческой эволюции.Национально- культурные с связи,Европейское 

мышление. Основные элементы мироощущение.Образно —эмоциональное богатство.Жанровая 

многогранность творчества. Единство формы и содержания —красота формы и глубина 

содержание.Мелодика, гармония, полифония Моцарта.Значение творчества Моцарта. 

Эволюция оперного жанра.Новаторство в оперном творчестве. Жанровые особенности опер. 

Основные принципы оперной реформы. Анализ песенных опер. 

Симфоническое творчество.Эволюция симфонического творчества.Ранние симфонии. 

Симфонии Гайдновского типа. Кульминация в развитие технического мышления-последние 

симфонии № 38-41.Новое образное содержание —мятежность,страстность, контрастность,воля, 

настойчивость.Средства выразительности, структура симфонического цикла, структура частей. 

Реквием. Предистория. традиционность формы. Содержание —итог, размышление о самом 

существенном для человека —его жизни и смерти.Задача —отразить необратимость 

смерти.Искренность переживаний при опевании,на суде божием,при вознесении,при вечном 

покое.Философское и художественное значение. 

 
Л. Бетховен. Новые идеалы конца XVIII века . Расцвет классической философии , литературы. 

Французская революция 1789 года ее влияние на искусство . Новая эра европейской культуре, в том числе и 

музыкальный . Представители: философы и литераторы , художники, композиторы. Бетховен: композитор — 

гражданин — Шекспир масс. 

Предназначение музыки по Бетховену . Творчества Бетховена — вершина классического стиля в музыке . 

Революционная и общественная направленность его произведений . Образно  — эмоциональная сторона его 

творчество; реализация в симфония , опере, сонатах, увертюрах, концертах, ораториальных   жанрах. 

Величие и трагизм в судьбе Бетховина — художника и человека. Новатор во всех сферах , определивший 

дальнейший ход развития музыки. Жанровое разнообразие . Симфонизм, сонатность — основа его  

музыкального мышления , скиньте с нового , влияние творческих постижение Глюка , Гайдна, Моцарта . 

новые способы использования гармонии , полифонии, оркестра, развитие музыкальных форм. 

Фортепианное творчество. Фортепианные произведения — творческая Лаборатория для Бетховена , 

Бетховен — пианист  — исполнитель. Взаимовлияние и дополнение. Жанры. Образная Сфера. Тематика, 

образность — сродство с симфоническим и произведениями. Музыкальный тематизм. Структурное строение 

сонат, разделов форм. Пианистические средства.  

Симфоническое творчество. Симфоническое творчество — основной раздел его творчество. Выражение 

идеи борьбы. Жанры — симфоний , увертюры, концерты. Общественная значимость симфонии . Новаторство 

— в образах, содержание, тематизм, в новых музыкальных формах , в новых гармонических средствах, 

ритмах, жанрах. Идеи, образы, музыкальный тематизм. Гармонические, полифонические, вокально-хоровые 
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средства. Эволюция жанра 1,2 , 4 симфонии , 6-8 симфонии. Величие и значение 9 симфонии- общая 

характеристика. Увертюры "Эгмонт","Кориолан", фантазия для фортепиано , оркестра и хора . Бетховен и 

мировая музыкальная культура. 

9. Романтизм в музыке. Национальные школы романтизма. 

Романтизм — ведущее направление в западноевропейском искусстве XIX века . Почва и социальная 

обусловленность . Общее между романтизмом в литературе, изобразительном и музыкальном искусстве . 

Музыкальный романтизм, этапы развития. 

Основные черты. Новая тематика содержания , новые образы. Главенствующая роль лирического 

начала . связь с бытовыми жанрами , с фольклорными источниками , наличие ярких национальных черт . 

Новые Музыкальные жанры и формы , новые выразительные средства. Программность развитие 

музыкального содержания , виды, расцвет программной музыки . Переломление  традиции романтизма на 

различных этапах его развития. Многообразие проявлений музыкального романтизма в различных 

национальных культурах и школах . Представители. 

Национальные школы романтизма. 

Ф. Шуберт — один из первых представителей музыкального романтизма . Влияние музыкальной 

культуры Вены на становление Шуберта как композитора.  Песенность и танцевальность — основа его 

творчества . Создание новых жанров в областях фортепианной , симфонической, вокальной музыки. 

Основополагающее значение лирического начала. Обаяние , правдивость в раскрытии душевного мира 

человека. Проникновение песенного начала во все жанры его творчества. Психологическая углубленность , 

трагизм сочинение последних лет. 

Песенное творчество. Ведущее значение песенного творчества . Богатство тем тем и образов , 

разнообразие жанров и форм . Роль фортепианного сопровождения . Поэтические источники . 

Характеристика вокальных циклов( "прекрасная мельничиха", " зимний путь") , отдельных песен. 

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Проникновение песенного начала симфоническую и 

камерно- инструментальную музыку . песенный симфонизм," Неоконченная" симфония — образец первой 

лирико -  романтической симфонии. Новизна замысла и и строения цикла . Новый лирический круг образов. 

К. М. Вебер.  Композитор, общественный деятель , исполнитель( пианист, гитарист, дирижер) , 

музыкальный критик . основной жанр творчества — опера. Значение — создатель немецкой романтической 

оперы. 

Ф. Мендельсон . Композитор, музыкальный общественный деятель, исполнитель, пропагандист 

классического музыкального наследия . Значение Ф. Мендельсона в возрождения творчества Баха , создание 

Лейпциской консерватории . Основные жанры творчества. Основные образные характеристики его 

произведений. 

Р. Шуман . композитор, общественный деятель, исполнитель. Творчество Шумана — новый этап в 

развитии немецкого  романтизма . Формирование творческих взглядов и принципов . Основные жанры 

творчества — симфоническое, фортепианное , камерно -  инструментальное , музыкально-драматическое — 

опера , оратории, песенное. Создание новых жанров — фортепианные миниатюры — маски, портреты, 

карнавальные персонажи. Программность творчество , ее выражение . Богатство и многогранность 

психологического содержания . Особенности тематизма( мелодика , Гармония) и ритмики. Народно — 

бытовая основа музыки. 

Д. Россини . Опера в Италии в начала XIX века. Россини — создатель итальянская романтической оперы. 

Основные черты оперного творчества . Жанры, формы, мелодика, драматургия , оркестр. Значение 

творчества  Россини. 

Ф . Шопен. Основоположник польской классической музыки. Отражение темы родины — основное 

определяющее начало его творчества . Связь национально освободительным движением Польши. Сочетание 

романтического Круга образов с героико - патриотическим содержанием и тематикой . национальная природа 

и облик музыкального языка. Фортепианное творчество. Раскрытие новых возможностей фортепиано . 

Особенности творчества —" поэт фортепиано" . соединения Свободы импровизационности со строгостью и 

стройностью форум . Ведущая роль мелодии , вокальность фортепиано . Фортепианные жанры и их 
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индивидуальное преломление , создание новых — баллада, скерцо. Многообразной и их содержания .  

Шопен — пианист. Значение творческого   наследия Шопена для мировой музыкальной культуры. 

10.  Западноевропейская музыка середины и конца 19 века . 

 Национальные школы. 

Г. Берлиоз. Г. Берлиоз — представитель французской композиторской школы , музыкальный критик , 

дирижер . Формирование взглядов под влиянием  пробуждения Франции в 20-30годах  19 века . Влияние 

творчества великих  музыкантов, писателей, поэтов, древней классической литературы . Романтическое 

восприятие гражданско — революционных идей эпохи. Смелость и демократичность его идей , воззрений — 

гражданская тематика. Берлиоз — создатель программного симфонизма. Театрализация симфоний, 

симфонического действия , новая трактовка жанра симфонии . Увеличение состава оркестра , усиление роли 

духовых , особенно" модели". Введение лейтмотивной системы " Фантастическая" симфония —" шоковый" 

эффект истории симфоний. Образец романтической симфонии. Характернейшие произведение программного 

симфонизма, сюжетность. Лейтмотивная  система, трансформация образов . Содержание —" эпизод из жизни 

артиста". 

Ф. Лист. Великий венгерский и Европейский композитор, музыкально — общественный деятель . 

Мировое значение его музыкально — общественной деятельности. Оказание влияние на последующее 

развитие европейского музыкального  искусства . Его творчество — новый этап в развитии 

западноевропейского музыкального романтизма . Расширение тематики, Круга поэтических образов , 

национальная героика. Утверждение програмности в различных жанрах, монотематизма , создание новых 

жанров . клад в обогащении выразительных средств — фортепианных , гармонических , динамических , 

оркестровых. Обращение к другим музыкальным культурам . использование национальных интонационных и 

метроритмических особенностей . Круг жанров. 

Р. Вагнер. 

Представитель немецкой музыкальной культуры . Оперный реформатор , дирижер, драматург — 

либреттист , публицист , Новатор. Оперная реформа Вагнера , причины. Принципы оперной реформы. 

Плюсы и минусы реформы Вагнера. Создание новых типов  опер. Сюжеты опер Вагнера . Музыкальный язык 

— мелодика, гармония, полифонические средства, оркестровые средства. Вагнер и вагнерианство. 

Й. Брамс. Брамс — представитель немецкой музыкальной культуры середины XIX века. Связи с 

авторской музыкальной культурой . Демократические истоки творчества. Основные творческие взгляды и 

принципы — гуманистичность содержания , синтез классических традиций с современными средствами, 

обращение к немецкой и к музыке других народов. Психологичность — основа его симфонизма . Сочетание 

масштабностии детализированности.Взаимодействие сонатности и вариационности," сквозное" развитие 

между частями форум . Ведущее значение песенного начала. 

Основные жанры творчества — вокальное — сольные , ансамблевые , хоровые(" Немецкий реквием") , 

симфоническое , фортепианное , скрипичные и фортепианные концерты , камерно -  инструментальное " 

Брамсианцы"и "вагнерианцы". 

Ж. Бизе. Представитель французской музыкальной культуры второй половины XIX века . Основные 

жанры и произведения , творческая направленность — опера. 

Опера "Кармен" . Сюжет , смена акцентов в сравнении с литературным источником. Музыкальная драма 

— История любви и гибели героев — простых людей. Роль увертюры, мелодика оперы . использование 

принципа контрастного сопоставления . использование лейбмотивов ( Кармен, Цветка) . Использование 

элементов оперы — серия и комической оперы. 

Б.Сметана. Социально — политическое положение чехи в 20-60х. годах 19 века. Сметана — 

основоположник чешской музыкальной классики , музыкальный общественный деятель . Формирования 

творческих взглядов . Идейно — образная сторона содержания  его творчества — Отражение героико- 
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патриотического настроения эпохи, национальная жанровость . Оперное творчество . Опера " проданная 

невеста". Симфоническое творчество — Симфонический цикл " Моя Родина" . Квартеты. Значение Сметаны 

для чешской и мировой музыкальной культуры. 

А. Дворжак. Чешский композитор, продолжатель традиций и  начинание Сметаны , дирижер, педагог. 

Демократичная направленность его творчество . Диапазон его творчества, создатель чешской ораторий. Круг 

образов . Оперное творчество, тематика. Симфоническое творчество , Круг образов , программность. 

Фортепианное творчество. 

Э. Григ. Григ — основоположник норвежской классической музыки , музыкальный деятель , 

исполнитель. Тема родины — ведущая в его творчестве , лирическая направленность произведений Грига. 

Образное содержание — воплощение  народной  жизни , сказаний , и  эпоса и фантастических образов . 

ладовая и ритмическое своеобразие мелодики. Жанровое и образно — тематическое разнообразие творчество 

— преобладание малых форм , романсов, песен. Обращение к крупным формам. 

Дж. Верди . Политическое положение Италии в начале и середине XIX века. Отражение национально-

освободительного движения в произведениях культуры и искусства. Верди — величайший итальянский 

композитор . связь и участие в ярде в национально-освободительном движении Италии . Отражение этого 

движения и его оперном творчестве . Народные истоки этого мелоса.  Опера — основной жанр в творчестве 

Верди . Многообразие Круга идей и образов в оперных произведениях. Отношения методам создания . 

Принципы оперный эстетики( оперные взгляды)." Реквием" Верди . Верди и Вагнер . значение творчества 

Верди для мировой музыкальной культуры. 

11. Музыкальная культура Европы конца 19 первой половины XX веков. 

( веризм , музыкальный импрессионизм , музыкальный экспрессионизм , неоклассицизм и другие) 

Итальянский веризм — эстетика , представители. Истоки  веризма . Появление веризма в Опере. 

Положение традиции Россини , Верди . Творческие принципы веристов  — правдивость человеческих чувств, 

демократизм сюжетов , обращение, к бытовым жанрам , ведущее значение мелодии , направленность её 

развития. Ограниченность веризма. Представители —Масканьи,Леокавало, Пучини. 

Музыкальный импрессионизм . Сущность импрессионизма . Проявление импрессионизма в различных 

видах искусства : в живописи, литературе , поэзии, музыке. Явления французской музыкальной культуры . 

Основа творческого метода . характерный Круг всем , сюжетов, образов, отход од значимых жизненных тем . 

Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюра . Новые музыкально -

художественные средства , ослабление роли мелодического начала. Красочно — колористическое  

использование музыкально — художественных средств. 

 Характеристика  творчества К.  Дебюсси. Дебюсси —  основоположник французского 

импрессионизма . Основные черты творчества — обращение инструментальным и вокальном миниатюрам , 

новые музыкально — художественные средства, предджазовые элементы , красочно — колористическое 

использование музыкально — художественных средств, разнообразие Круга образов и настроений; 

сюитность симфонического творчества , фактурно — тембровый варьирование . создатель колористического 

камерного фортепианного стиля . Жанровая сторона творчества — фортепианное , симфоническое , оперное , 

романсы. 

Характеристика творчества М. Равиля . Представитель французского импрессионизма . национальная 

основа музыки , обращение к народному творчеству других народов. Яркость, контрастность образного 

содержания, воспроизведение жанровых сцен  из испанской народной жизни . Интерес к образам природы, к 

сказочно — фантастическим образам . Обращение к интонационно — ритмическим истоком других народов , 

к старинным жанрам , индивидуальное претворение в танцевальных жанров . Жанровое разнообразие 

творчества — симфоническое , фортепианое , балетное, оперное , камерно — инструментальное. 

Р. Штраус. Р. Штраус. — немецкий композитор рубежа 19 - 20 веков . Ведущая область творчества- 

программный симфонизм. Круг тем и образов . Связь С программным творчеством Берлиоза, Листа; яркость 

и характерность образов , Блестящее владение приемами симфонического и оркестрового письма. 
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Использование элементов натурализма , эмоциональная взвинченность , экспрессивность. Оперное 

творчество- тематика , выразительные средства. 

Г. Малер. Г. Малер- австрийский композитор рубежа 19-20 веков . Основная направленность творчества- 

симфоническая музыка . Преобладание трагического содержания в произведениях   Малера . Философская 

значимость и психологическая углубленность его произведений в сочетании с демократизмом музыкально- 

выразительных средств , выражение в них сложнейших проблем века . Использование в качестве основы 

тематизм а бытовых жанров- танцы , песни, марши, их героическое переосмысление. 

Экспрессионизм. Музыкальный экспрессионизм . Направление,  развившееся в европейском искусстве 

и литературе периода 1905 по 1920-е г. . Явление , в основном немецко- австрийской музыкальной культуры- 

в творчестве композиторов новой венской школы- А. Шёнберга, А. Берга и А. Вебера. Истоки , корни 

экспрессионизма- отклик на острейший социальный кризис в первой четверти XX века , протест против 

уродств современной цивилизации , совмещение протеста с выражением мистического ужаса перед хаосом 

бытия . Воплощение характерных тенденции первой половины XX века: новая образная Сфера- настроений 

смятения , чувства обреченности , упадок веры в будущее , пессимистическое мироощущение, Истерия и 

эротика , неврастеническая обособленность   чувств, всепоглощающий страх; превращение образов 

одухотворенный любви в оголённую эротичность с оттенками из  истерии. Катастрофично нового , 

безнадежность и тоска , отчаяние , зловещий сарказм ( "я танцую в объятиях дьявола"),( опера "электра" 

Штрауса). Кредо- пока неизлечимые болезни современного мира , показ картины разложение "маленького" 

человека ( опера"Воццек" Берга), морального распада личности. Тяготение к изображению страшных сторон 

жизни( Шёнберг- монодрама" оставшиеся в живых в Варшаве",Онеггер-" литургическая симфония", Мийо- " 

Огненный замок") . отказ от музыкальных традиций , о снах и традиции прошлого- мелодики , гармонии, 

полифонии, тональность, функциональности( старое себя исчерпало). Отрицание романтических идеалах 

Кредо- пока неизлечимой болезни современного мира , утраты гармонии с ним , преобладание настроений 

безотчетной тревоги , страха перед действительностью, пессимизма и  скепсиса . Элементы проявления 

экспрессионизма- в последних произведениях Г. Малера (в" песнь о Земле".9-ая  и не окончена 10-я 

симфонии) и операх. Р. Штрауса ( "Соломея"," электра"). 

Круг особых средств музыкальной выразительности ; отказ от широкой напевной мелодики , ясных 

тональных устоев , опора на принципы атональности .  Лаконизм , намеки на какой-либо образ или душевное 

переживание, выработка додекафонной системы композиции, основанной на различного рода повторениях ( 

серийная музыка).  

А. Шёнберг- австрийский композитор, педагог, основоположник нововенской школы, создатель 

атональной , серийная системы. Взгляды, творчество   Шенберга- Отражение наиболее острых кризисных 

моментов европейской музыке начала XX века. Образно- содержательная сторона- экспрессивная 

взвинченность, гипертрофия выразительных средств. Изощренность сюжетных замыслов. Образцы- 

сочинение " Ожидание", " Лунный Пьеро", "  Ода Наполеону"," Свидетель из Варшавы". Последователи -А. 

Берг: преломление социально- критических мотивов в Опере "Воццек"(1921) , концерт для скрипки. 

А.Веберн-  камерно- инструментальные миниатюры. 

Французская" шестерка"-  Д.Мийо, Л.Дюрей, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж.Тайфер, А.Онеггер. 

Эстетические предпочтения и спектр направлений творчества:  творческое Наследие И. Стравинского и  

Э.Сати.("сюрреалистический балет", "Парад", манифест примитивизма , Кантата " Сократ" , один из первых 

образцов неоклассицизма), а также американский джаз , проникший во Францию после 1918 года. 

А. Онеггер- изучение наследия предыдущих поколений . Увеличение Штраусом, Регером, Вагнером , 

Дебюси, Форе . Обращение в социальной тематике , отражение острых общественных конфликтов , к 

героическим страницам  французской истории. Осовременение музыкального языка- использование 12 

ступеневой хроматической системы, политональных сочетаний, аккордовых комплексов, линеарности , 

полифонических усложнений . Жанры- контакты , 5 симфоний , оперы " Антигона" , оратории "Юдит"," царь 

Давид"," Жанна д'Арк" , концерты для флейты,cello. 

Неоклассицизм . Музыкальное направление возникшее в противовес экспрессионизму . Обращение к 

творчеству Баха , Генделя, венских классиков. Претворение элементов древних обрядов , старинных 
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театральных жанров, архаических Пластов фольклора . Представители. 

П. Хиндемит- крупнейший немецкий композитор 20 века . Отражение в творчестве философско- 

эстетических проблем , гуманистических идей. Ведущее значение полифонии как средство образного 

воплощения и реализации музыкальной драматургии. 

К.Орф- немецкий композитор XX века, педагог . Обращение к пластам старонемецкого народного 

творчества. Создание на этой основе новых сценических контакт. 

И.Стравинский- русский композитор , периоды творчества( русский, период неоклассицизма , 

последний период) . Проявление в его творчестве различных стилистических направлений- экспрессионизма 

, неоклассицизма и др. Обращение к традициям  и пластам древнерусского народного творчества- балеты " 

весна священная"," петрушка"," жар-птица" оперы" свадебка"," соловей"," поцелуй фей". 

Б. Барток- выдающийся венгерский композитор 20 века. Претворение национальной тематики , 

интонационных , ладовых и танцевально- ритмических особенностей венгерской музыки, собиратель и 

издатель народных мелодий балканских народов . Использование 12 ступеневой  хроматической системы . 

Жанровая сторона творчества- симфоническое , оперное , балетное. 

Б. Бриттен -  выдающийся английский композитор 20 века . Увеличение творчеством Композиторов 

классиков . Основной жанр творчества- опера( 11) . Жанровое разнообразие опер- сказочно- Фантастическая, 

музыкальная драма , сатирическая . Хоровое творчество. 

Обзор музыкальной культуры Чехии , Польше, Испании, Финляндии 20 века. 

12. Русская музыкальная культура. 

Достижения русской музыки 17-18 веков. Крестьянские песни, тематика. Усиление светского начала в 

культуре. Установление культурных связей с Западной Европой. Развитие хорового искусства. Становление 

концертной деятельности. Зарождение музыкального театра. Распространение игры на духовых 

инструментах, органе. Начало нотопечатания. Становление и развития связей с другими нацональными 

культурами. Создание первой русской композиторской школы. Создание основы для развития основы 

жанров русской музыкальной классики. Создание первых песенных сборников, начало собрания и изучения 

песенного фольклора. Расширение функций музыки. 

М.Глинка. Глинка – основоположник русской классической музыки. 

Отражение Глинкой национально -освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Общественные явления, повлиявшие на формирование его взглядов. Глинка и музыкальный классицизм, 

Глинка и романтизм , Глинка и Моцарт . Обобщение постижение предшественников , приложение мировых 

традиций . Интерес к музыке других народов . Особенности мелодики , гармонии, оркестровки, 

подголосочной полифонии. Русская песня- основа музыки Глинки . новые образы- люди " из народа" . 

Образная Сфера . Жанры- оперные, симфонические , камерно -инструментальные , вокальные. 

Оперное творчество. Глинка- создатель героической Народной драмы сказочно- эпической оперы: " Иван 

Сусанин" и " Руслан и Людмила". Герои его опер. Драматургические средства . Доступность, 

демократичность, простота музыкального языка . Общая характеристика опер. 

Симфоническое  творчество. Основные произведения — увертюры , фантазии. Многообразие содержание 

— зарисовки , личные переживания, быт, природа, танцевальная Сфера. Доступность, демократичность 

музыкальных средств. Использование фольклорных элементов.Особенности оркестровки. 

Вокальное творчество. Многообразие жанров.Образная сторона. Выбор литературного текста. 

Эстетика " могучей кучки". " Могучая кучка" и другие творческие объединения- " передвижники" , 

журнал- " Современник" . Формирование творческих принципов. Объединение вокруг Великой цели- 

создание музыки русской . Открытие новых путей развития русской оперы , русской симфонической и 

камерной музыки , обогащение музыкального языка новыми выразительными средствами . Идейные 

вдохновители — Стасов , Балакирев . развитие творческих взглядов Глинки, Даргомыжского . Тематика 
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психолого- социальная сфера. Собирание и обработка народных песен , мелодии, обращение к крестьянскому 

и городскому фольклору . Противоречия во взглядах "кучкистов" —РМО  консерватория , отношение к 

европейской музыке. 

Балакирев- основатель и идейный руководитель МК , руководитель БМШ , дирижер , исполнитель- 

пианист, пропагандист русского и зарубежного музыкального искусства, собиратель, аранжировщик и 

издатель русского музыкального народного творчества . трагичность судьбы. Значение Балакирева в истории 

русской музыкальной культуры. 

М. Мусоргский. Формирование взглядов- под воздействием литературы ктитического реализма, 

Чернышевского , Стасова , Глинки, Даргомыжского . Творческо- идейная направленность- отражение 

социальных конфликтов русской действительности. Обращение к истории , поиск ответов на жгучие вопросы 

русской истории и жизни . Любовь к человеку. Богатство образов. Новаторство в области гармонии, 

мелодического языка, Свобода формы. Продолжатели Глинки , Даргомыжского. Жанровая сторона 

творчества- оперы, симфонические, вокальные произведения , фортепианная музыка. Центральное место в 

оперном творчестве- народные музыкальные драмы. 

Опера " Борис Годунов". Конфликты- внутренний , между народом и властью ; внешний- между русским 

народом и иноземными захватчиками. Интонационные истоки- христианская песня . Основа- 

непримиримость противоречия между народом и самодержавием . Массовые сцены- центральное место в 

драме . Близость музыки народных сцен с жанром христианской песни . наличие индивидуальной 

музыкальной образно- интонационные  среды для каждого героя . Правдивость человеческих характеров. 

Вокальное творчество-продолжатель Даргомыжского. 

Значение творчества Мусоргского-Русское национальное явление, Новатор в области музыкально-

выразительных средств. Мусоргский и последующее развитие русской музыки, Мусоргскийи европейская 

музыкальная культура. 

А.Бородин. Представитель МК. Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Ведущая идея, 

обратная сторона-Богатырская мощь, история русского народа,картины природы,эпичность. Герои-

защитники Руси.Мелодия Гармония.Общая характеристика оперы "Князь Игорь". Симфоническое 

творчество. 

Н.Римского-Корсаков. Крупнейший представитель русской музыки второй половины XIX века. 

Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Мировоззрение-любовь к простому народу, 

ненависть к угнетению.Эстетические принципы:музыка-поэтичная мысль.Роль гармонии, ритма, мелодии, 

колорита в творчестве Римского-Корсакова.Тематика-отражение социальных проблем, исторических тем, 

фантастико-сказочных образов. Ведущая идея, обратная сторона-воспевание прекрасного, 

справедливости.Творческий метод-сочетание реализма с sram античностью, совершенство форм, 

высочайший профессионализм. образная система, герой.Жанровое многообразие опер.Значение. 

Пётр Ильич Чайковский. Место Чайковского в русской и мировой музыкальной 

культуре.Многогранность творческой деятельности.Тематика-индивидуальный мир личности,его 

взаимоотношения с действительностью.Ведущие темы творчества-борьба человечестваза свое право на 

счастье,раскрытие богатых душевных переживаний человека. 

Черты облика.Дарование Чайковского-лирика, драматург-психолог, композитор-методист.Истоки-Опера 

на городскую интонационную среду.Новаторство.Основоположник русского балета.Жанровое многообразие, 

периоды творчества.Эмоциональный облик произведения каждого из периодов. 

Симфоническое творчество-величайший симфонист.Программность симфонического творчества. 

Произведения-драмы, произведения-трагедии. 

Оперная эстетика-симфонизация оперы. Сочетание многоплавности и многоплавности драматурги. 

Осовременивание героев.Цельность,неделимость развития,отсутствие 

намерености.Достоверность,правдоподобие жизни,раскрытие конфликтов,страстей, 

противоречий.Использование лебмативности. 

Вокальное творчество.Эмоционально-образные Круг тем. 

Русская музыка конца 19 века.Новые постижения кучкистов, Чайковского, их современников.Новые 

имена в литературе-Горький, Короленко, Чехов, в живописи-Репин, Суриков, Крамской,Васнецов, в музыке- 
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Танеев, Калинников, Лядов,Ипполитов-Иванов, Глазунов, Аренский, Ляпунов. Сязи, взаимодействие и 

взаимовлияние Московской и Петербургской школ. Профессиональное образование.Формирование 

педагогических методов, принципов, традиции. 

Изменение отношений европейской музыки, к Вагнеру. 

Рост очагов музыкальной культуры-учебные заведения,концертные организации, музыкально-

просветительские учреждения, филармоническое общества,частные оперный антрепризы- (Мамонтов, 

Морозов), Московское филармоническое общество, общество камерной музыки(Петербург), организация 

квартирных вечеров.Русское хоровое общество,хорАрхангельского, беляевскиерусские симфонические 

концерты, Беляевский кружок. 

Исполнительские школы и имена-певцы Шаляпин, Стравинский, Хохлов, Фигнер, Славина, Петров, 

дирижёры Сафонов, Направник,Альтани,Андреев, пианисты-Зилоти, Танеев, Есипова, Блюменфельд;  

собиратели и сказать или народных песен-Пальчиков, Мелогунов, Рябинин, Федосова. Музыкальные 

критики- Стасов, Кашкин, Ларош, Кругликов . Основные творческие направления и интересы- изменение 

тематики в сторону камерности, сказочности, юмора, уклон бытовым темам , преобладание малых форм , 

лирических миниатюр , обработок народных песен. 

С. Танеев.  Продолжатель глинкинских традиции . Взгляды на пути развития русской музыки. 

Музыкально- стилистические принципы, творческий метод- философская осмысленность и направленность. 

Симфоническое творчество. Оперное творчество. Камерно-  Инструментальное , хоровое и вокальное 

творчество. 

А. Глазунов. Продолжатель народно- реалистических традиции русской музыки. 

Народность и Патриотическая направленность. Основной Круг  образов  и тематики . Черты стиля. 

Жанровое разнообразие творчества- симфоническое , камерно- Инструментальная, балетная музыка, 

инструментальные концерты. 

Русская музыка 20 века. Социально- политическое положение в России. Отношение к ним Римского-

Корсакова , Танеева, Лядова . Творческие направления в области музыки- последователи кучкистов . Новые 

композиторские имена , проникновения эстетики новых течений, неоднозначность их восприятия. Тематика- 

протест против серости , обыденности , воспевание силы и жизненности природы. Модернистические веяния. 

Расцвет исполнительской культуры- певцы и дирижеры , пианисты, режиссеры. Музыкально- 

просветительная работа , концертная практика, музыкальная библиотека, Хор Пятницкого . Изучение 

фольклора. Музыкальная критика. 

Сергей Рахманинов. Продолжатель реалистических традиций русской классической музыки. Связь 

прогрессивными направлениями русского искусства начала XX века. Основной Круг образов и настроений. 

Стилистические особенности. Наследие: фортепианное творчество, оперное творчество, вокально- хоровое 

творчество, симфоническое творчество. 

А. Скрябин. Мировоззрение, идейная направленность творчества. Философско- эстетические взгляды. 

Музыкальный язык- мелодика, гармония, оркестровые средства. Наследие- симфоническое, фортепиано и и 

вокальное творчество. 

Русская музыка в послереволюционный период- общая характеристика. 

Социально- политическое положение в России- мировая война, революция, распад Российской империи. 

Многообразие и пестрота творческих направлений в искусстве- продолжение традиций в музыке, литературе, 

живописи, установившихся в 19 веке и новые течения. Деятели культуры искусства и политическая Эпоха. 

Власть и искусство. Творческие организации. Музыкальное образование. Этапы развития русско- Советской 

музыки, жанровая характеристика различных периодов. Песня, симфоническая музыка, балет, камерно- 

инструментальная музыка- концерты, сюиты, ансамбли, вокально- хоровая музыка, фильмовая музыка. 

Сергей Прокофьев. Классик музыки 20 века. Многогранность музыкальной деятельности. Связи 

творчества с передовым современным искусством. Сочетание новаторства и традиции. Основные жанры 

творчества и Наследие. 

Д. Шостакович. Великий композитор современности. Творчество Шостаковича- это летопись 

современной истории, присутствие в нём философской осмысленность и жизненных явлений , современность 

и актуальность , гуманистической направленности, богатство образов. Мастер трагедии, сатиры, 
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комического. Главенствующая роль крупных жанров. Следование традициям Бетховена, Чайковского в 

драматургическом отношении при развитии образов. Музыкальный язык. Симфоническая музыка- основная 

область творчества Шостаковича . Оперы- влечение к конфликтному , трагическому, гротесному .  

началу.Песенное творчество. Контатно-ораториальное творчество. Музыка кинофильмам. Инструментальная 

музыка. 

13. Музыкальная культура Болгарии. 

Музыкальная культура Болгарии до освобождения. 

Часть обще славянской культуры. Формирование традиционных форм бытового музицирования, форм 

церковной музыки обихода. 

Народное творчество. Фольклорные регионы, жанры: песенные (трудовые, бытовые, гайдуцкие, семейные, 

любовные, свадебные, плачи); танцевальные. Инструментариум. 

Церковная музыка – принятие христианства, взаимоотношение с вселенской церковью (византийской). Иван 

Кукузель (12 – 13 в.в.) – гимнотворец, создательтруда „Полилей болгарский“, реформа нотописи (невны). 

Проникновение фольклорных интонаций в церковные песнопения. Монастыри – центры сохранения и 

развития культуры болгарского народа. 

3. Начало болгарского Возраждения – вторая половина 18 века – бурное развитие литературы. 

(Славянобългарска история Паисия Хилендарского), поэзии, живописи,зодчества. Возраждение 

болгарской музыкальной культуры – после Освобождения от турецкого ига. 

Музыкальная культура Болгарии после освобождения. 

Опора на один единственный источник – народную песню. Первые плоды болгарской композиторской 

школы – композиторов первого поколения. 

Преобладание песенного творчества – сольных и хоровых, школьных песен, маршей с патриотической и 

военной направленностью, оюработки народных песен и танцев. 

Появление первых композиций более сложных видов музыки – оркестрово – духовной, опер – 

„Сиромахкиня“. 

Второе поколение композиторов – создание национального стиля с более сложными видами музыкального 

искусства – оперное, симфоническое творчество, камерно – инструментальные произведения, имеющие 

национальное зачение как по композиторскому мастерству так и по образно – тематической стороне, 

отвечающей потребностям эпохи. Использование современных музыкально – выразительных средств и 

композиторсокой техники – Петко Стайнов, Нанчо Владигеров, Димитър Ненов, Весилин Стоянов, Любомир 

Пипков, Георги Димитров, Светослав Обретенов, Парашкев Хаджиев, Филип Кутев, Марин Големинов. 

Композиторы третьего поколения – рубеж 40 – 70 годов. Обновление методико интонационной, ладово – 

гармонической, темброво – колорической и метро – тирмической стороны выразительных средств. Интерес к 

постижения европейской музыки – использование современных композиционных техник –татональность, 

политональность, алеоторику, серийную технику и др. 

Стефан Ременков, Георгий Иванов, Виктор Райчев, Дмитрий Тъпков, Здравко Манолов, Семион Пиронков, 

Пенчо Стоянов, Васил Канджиев. 

14. Музыкальная культура Румынии (Молдовы) конца 19-го 

начало 20 веков. 
Общая характеристика периода. Творчество Ч. Порумбеску. Хоровое творчество национальных 

музыкальных школ в начале 20 века. 

Д. Енеску. Национальное и универсальное в инструментальном и симфоническом творчестве. Лирическая 

трагедия „Едип“ – филосовская проблема: человек и судьба. 

Академическая музыка Молдовы. Характеристика творчества Г. Коки. Бесарабская музыка в 

совестскогопериода. Характеристика творчества Ш. Няги. Творчество старшего поколения композиторов 

Молдовы - Л.Гурова, С.Лобеля, В.Загорского, Г.Няги, З.Ткач, Сливинского и др. 

Творчество композиторов Молдовы периода 80 – 2000 годов. Музыка и кинематогроф. Творчество Е.Доги. 

Музыкальная культура (Молдовы) на современном этапе. Фольклор и академическая современная 

музыка Молдовы. Творчество Й.Маковея, Т.Кирияка, Г.Мусти, Г.Чебану и другие. 

Развитие профессионального исполнительского искусства Молдовы. Творческие организации, коллектива, 

учебные заведения. Народная музыка Молдовы, исполнители, коллективы. 
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Тенденции развития мировоймузыкальной культуры насовременном этапе. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме и содержат 

следующие формы работы: слушание музыки, просмотр кинофильмов, определение на слух 

музыкальных произведений (музыкальная викторина, слуховой тест), опрос по теоретическому 

материалу; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнение 

тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на 

семинарских занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Становление и эволюция оперы 17 - 18 в. 

2. Оперная реформа Глюка. 

3. Основные положения музыкальной культуры 18 века. 

4. Музыкальный экспрессионизм. 

5. Академическая музыка Молдовы. 

6. Академическая музыка Болгарии. 

7. Музыкальная культура Молдовы на современном этапе. 

8. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Итальянский Веризм. 

2. Музыкальный импрессионизм. 

3. Тенденции развития мировой музыкальной культуры на современном этапе. 

4. Музыкальная культура Болгарии на современном этапе. 
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5. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Симфоническое творчество Бетховена. 

2. Чешская музыкальная культура второй половины 19 века -Б. Сметана, А. Дворжак. 

3. Анализ музыкального произведения. 

4. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.   

5. Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков. Итальянский веризм.  

6. Анализ музыкального произведения. 

7. Музыкальная культура Древней Индии, Древнего Китая и Древнего Египта.           

8.  Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков -   импрессионизм и экспрессионизм в 

музыке. 

9. Анализ музыкального произведения. 

10. Средневековье   - музыкальная культура Византии и  России.    

11.  Французская „шестерка”. А. Онеггер. Неоклассицизм.  

12.  Анализ музыкального произведения. 

13. Средневековье   - музыкальная культура Западной Эвропы. 

14. Общая характеристика русской музыкальной культуры до начало 19 века. 

15. Анализ музыкального произведения. 

16. Музыкальная культура  Ренессанса.  Формирование национальных музыкальных школ – Италия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Англия. 

17. Характеристика творчества М. Глинки. 

18. Анализ музыкального произведения. 

19. Музыкальная культура Европы в 18 веке -   Й.С. Бах. 

20. Эстетика „могучей кучки”. Значение М Балакирева в истории русской музыкальной  Культуры. 

21. Анализ музыкального произведения. 

22. Рождение и развитие  оперы; структурные элементов оперы.  

23. Общая характеристика творчества  М.Мусоргского. 

24. Анализ музыкального произведения. 

25. Эволюция оперы в 18 веке - опера-серия, опера буффа, формирование стиля бельканто. 

26. Общая характеристика творчества  Н.Римского-Корсакова и  А. Бородина. 

27. Анализ музыкального произведения. 

28. Музыкальная культура  в 17 и начало 18 века. Инструментальная музыка - органная,  клавесинная, 

скрипичная школы. Основные жанры инструментальной и  вокально-хоровой  музыки. 

29.  Общая характеристика творчество П. Чайковского. 

30. Анализ музыкального произведения. 

31. Музыкальная культура Европы в18 веке - Ф.Гендель. 

32. Русская музыка конца 19 го – начало 20 веков  - С. Танеев, А.Глазунов, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

33.  Анализ музыкального произведения. 

34. Музыкальный классицизм -характеристика  и значение творчества Гайдна.  

35. Общая характеристика русской  музыкальной культуры  в постреволюционный  период. 

36. Анализ музыкального произведения. 

37. Музыкальный классицизм – характеристика и творчества Моцарта. 

38. Характеристика творчества  С. Прокофьева.  

39. Анализ музыкального произведения. 

40. Музыкальный классицизм – фортепианное творчество Бетховена. 
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41. Характеристика творчества Д. Шостаковича. 

42. Анализ музыкального произведения. 

43. Музыкальный романтизм - общая характеристика. Национальные школы. 

44.  Музыкальная культура Болгарии до Освобождения. 

45.  Анализ музыкального произведения. 

46. Музыкальный романтизм - творчество Шуберта. 

47.  Музыкальная культура Болгарии после Освобождения. 

48. Анализ музыкального произведения. 

49. Музыкальный романтизм - творчество   Мендельсона и Вебера. 

50. Оперная реформа Х.Глюка.  

51. Анализ музыкального произведения. 

52. Музыкальный романтизм - творчество Россини. 

53. Национальные  оперные школы – итальянская, французская,  немецкая,  английская. 

54. Анализ музыкального произведения. 

55. Музыкальный романтизм - творчество Р. Шумана и Шопена.  

56. Характеристика румынской музыки конца 19-го – начало 20 веков.Творчество Ч. Порумбеску, Г. 

Музыческу.  

57. Анализ музыкального произведения. 

58. Музыкальный романтизм - творчество Листа. 

59. Характеристика творчества Д. Енеску. Инструментальное творчество. Лирическая опера- трагедия 

„Едип”  

60. Анализ музыкального произведения. 

61. Музыкальный романтизм - творчество Берлиоза. 

62.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Характеристика творчества Е. Коки, Ш. Няги. 

63.  Анализ музыкального произведения. 

64. Оперная реформа Вагнера. 

65.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Отражение современной тематики  в творчестве  

Загорского, Е. Доги, З. Ткач, В. Сливинского и др. 

66. Анализ музыкального произведения. 

67. Оперное творчество Бизе. 

68. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Фольклор и академическая современная музыка  

Молдовы.   Творчество К. Руснака,  И.Маковея, Т. Кирияка,  Г. Мусти,  Г. Чебану. 

69. Анализ музыкального произведения. 

70. Оперная эстетика Верди. 

71. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Развитие  профессионального исполнительского  

искусства Молдовы. Творческие организации, коллективы, учебные заведения.  Народная  музыка, 

исполнители. 

72. Анализ музыкального произведения. 

73. Вклад  древних цивилизаций в историю музыкальной культуры –       Сирия, Шумерия, Вавилония, 

Ассирия,   Древняя Палeстинa.  

74. Творчество Э. Грига. 

75. Анализ музыкального произведения. 

 

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Учебник для студентов теорико – 

композит. Факультетов вузов. В 2т. 2 –е  издание переработка и дополнения МУЗЫКА 1983г., Т – 1 – 

696 с. Нот 1982 т.2 669 с.нот. 

2. Симакова  Н. А.   Вокальные жанры эпохи Возрождения: учебные пособия для студентов 
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музыковедческих  и  дирижерско хоровых ф- тов  муз. вузов - М.  Музыка 1985 - 370 с. 

3. История зарубежной музыки. Музыка французской революции. Бетховен/  под редакцией  Р. Грубера,  

П. Вульфиуса, К.Саквы , Т. Цытович - М.Музыка 1967 - 443 с. 

4. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Выпуск 1: до середины XVIII века. Учебник для 

исполнительских факультетов консерватории. Третье издание доп. - М. Музыка.  1973 тире 536 с. 

5. Левик Б. В. История зарубежной музыки. Выпуск 2 вторая половина 18 века . Учебник для 

консерватории четвёртое издание М. Музыка 1980- 277 с. 

6. Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Выпуск 3 Германия , Австрия, Италия. Франция, Польша 

с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерватории. 6 издание- М. Музыка, 1984 - 534  С. 

Нот. 

7. Друскин М. С. История зарубежной музыки выпуск 4 вторая половина XIX века. Учебник для ВУЗов 

под редакцией В. В. Смирнова, А. К. Kenigsberg. Л. Г. Ковнацкой, н. И. Дегтярёвой- СПб . 

Композитор, 2002 - 631 с. Нот. 

8. История зарубежной музыки выпуск 5/ ред.- сост И. В. Нестьев - м. Музыка 1988- 448 с. Нот. 

9. История зарубежной музыки . Выпуск 6. Начало XX века- середина XX века./  ред.- Сост В. В. 

Смирнов СПб . композитор. 1999- 631 с. Нот. 

10. Э. И.Музыка Австрии и Германии 19 века . Учебное пособие для историко-теоретических и 

композиторских факультетах музыка вузов/  Г. Э.  Цытович- М. Музыка 1975 - 5.11  с. Нот.; 1.9.90 

кн.2 528с. Нот. 

11. Зарубежная музыка 20 века. Материалы и документы . Учебное пособие для музыкальных вузов/ 

составил и комментировал И. В. Настьева - м. Музыка 1975- 255 с. 

12. Гуревич Е. История зарубежной музыки- М.: Академия, 1999. 

13. Уфимцева  Я. 20 век в музыке Запада . пути эволюции. Перспективы.- Екатеринбург . 2003. 

14. Аберт Г. В.Моцарт.В.2-х кн.-музыка. 1987 

15. Альшванг А.Бетховен-музыка 1966 

16. Барсова И.Симфонии Густава Малера-м. Музыка 1975. 

17. Белецкий И.Антон Брукнер - Л.Музыка 1979. 

18. Белоненко А.Георг Гендель-Л.Музыка 1971. 

19. Бэлза И.Фредерик Шопен.-м. Музыка 1981. 

20. Волынский Я.ДжорджГершвин-м. Музыка 1988. 

21. Вульфиус П.Франц Шуберт-м.Музыка 1983. 

22. Друскин М.И.Брамс-м. Музыка 1988. 

23. Друскинм.И.Себастьян Бах-м. Музыка 1982. 

24. Екимовский Н.Оливье Мессиан-м. Советский композитор,1987. 

25. Кенингсберг А.Рихард Вагнер-л.Музыка,1972. 

26. Ковнацкая Е.Бенджамин Бриттен - м. Советский композитор 1974. 

27. Крамлев Ю. Йозеф Гайдн-м. Музыка 1972. 

28. Кремлёв этика и эстетика оперы "Воццек" - Л.Музыка 1970. 

29. Левашова О.Эдвард Григ-м. Музыка 1982. 

30. Хохловкина А.Гектор Берлиоз -М. Гос муз издательство 1966. 

Optoinala: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

• http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших дней. 

• http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

• http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История музыки 

в истории России. 

• http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное 

пособие.  
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• http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

• http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

• http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

• http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

• http://intoclassics.net/  

• http://classic.chubrik.ru/  

• http://www.word-art.ru/  

• www.forumclassic.ru 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель курса гармонии является  - освоение студентами основных норм правил и традиции использования 

гармонических средств 

Основными задачами курса являются: 

-  дать студентам знание основных закономерностей гармонии на лучших образцах профессиональной и 

народной музыки 

- воспитать у студентов гармоническое чувство ,то есть вкус к красивой и выразительной гармонизации 

и к естественному голосоведению; 

 - развить у студентов технику гармонизации несложных музыкальных построений различного рода и 

навыки гармонического анализа. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать основные закономерности гармонии 

 знать простейшие виды свободной фактуры 

 владеть навыками гармонизации мелодии 

 уметь выполнить письменные задания по Гармонии 
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 уметь выполнить упражнения на фортепиано 

 уметь делать гармонический анализ 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс гармонии ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков необходимых в 

работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных учреждениях: 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- опираться на тот живой комплекс ладогармонических средств, которые являются характерными и 

бытующими в музыкальном творчестве преобладающего большинства национальностей на протяжении 

последних двух столетий; 

- выявление самобытных ладогармонических черт в творчестве тех или иных национальных 

музыкальных культур; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать весь комплекс гармонических средств гармонии XVIII – нач. XX вв.; 

 Знать выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода 

На уровне знаний и умений 

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения,  

 характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

 применять изученные средства в упражнениях на фортепиано,  

 играть гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;  

 применять изученные средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

Введение. 

Гармония - закономерное объединение звуков в созвучия и закономерная связь этих созвучий. 

Выразительные возможности гармонии, ее органическая связь с другими средствами музыки. 

Созвучия (вертикаль) и совместное движение голосов (горизонталь). Ведущий голос и 

сопровождения: гомофонный склад. Мелодия как основное средство выражения содержания в 

музыке. 
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Гармония совместно с метром и ритмом как формообразующее начало. 

Общее понятие о функциональности(напряжениях) и колорите (красочной стороне) гармонии. 

Понятие об историческом развитии гармонии, о возникновении созвучий, об изменении условий 

применения ранее известных созвучий. Понятие о выборе гармонических средств, в зависимости от 

содержания, стили, жанры (рода)  музыки. 

Тема №1.Аккорды. 

Терцовый принцип строения аккордов. Основные типы аккордов: трезвучия, септаккорды и 

нонаккорды . Название звуков аккордов . основной вид и обращение аккордов, их названия. 

Изложение аккордов , расположение и мелодическое положение , удвоения в аккордах, неполные 

аккорды, аккомпанементная  фигурация. 

Неаккордовые звуки- задержание , проходящие и вспомогательные звуки. 

Четырёхголостное сложение- его происхождение, преобладание его над другими видами 

многоголосного сложения , причины этого явления. Педагогическая целесообразность 

четырёхголосия. 

Лад 

Лад- совокупность звуков и созвучий , которые на основе родства (связей)между ними объединены 

в систему , имеющую тонику(устойчивый звук мелодии, устойчивое созвучие в гармонии). 

 Трезвучия в четырёхголосном сложение: тесное и широкое расположение голосов, удвоения 

.Гармоническая функция- роль аккорда в его отношениях с другими аккордами 

Устойчивые Аккорд- тоническое трезвучие, его роль как аккорда, потенциально завершающего 

движение . Условия, подчеркивающие такое значение тоники- метро ритмическое положение 

тоники, частота употребления ее на отдельных участках музыкального целого, вид и мелодическое 

положение аккорда. 

Главное неустойчивые аккорды - доминантовое и субдоминантовое трезвучие. 

Гармонический оборот- последовательность аккордов. Важнейшее для ряда стилей основные 

формулы последовательностей: тоника, доминанта- тоника; тоника- субдоминанта- тоника; тоника- 

субдоминанта- доминанта- тоника. 

Соединение главных трезвучий. Голосоведение в последованиях аккордов. Плавное и 

скачкообразное ведение голосов. Плавное голосоведение как основное. Гармоническое соединение, 

мелодическое соединение. 

Тема №2 Гармонизация мелодии  главные трезвучиями. Гармонизация мелодии как раскрытие её 

гармонической основы. Гармонизация мелодии аккордами только в тесном , или только в широком 

расположении. Окончание гармонизации на тонике. Смены гармонии от слабого времени к 

сильному. Введение баса. 

Перемещение трезвучий . значение перемещения для мелодико- ритмического движение в пределах 

одного трезвучия. 

Тема №3 Гармонизация баса. 

Требования, предъявляемые мелодии- волнообразность движения , кульминация, мелодические 

противовесы (соотношение скачков и плавного движения в мелодии), введение в вводного звука в 

тонику. 

Целесообразный выбор вида соединения , использование перемещений. Поддержка движения на 

выдержанных и звуках баса. 
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 Тема №4 Скачки терцовых тонов. Определение , техника гармонизации. 

Тема №5 Каденция как гармонический оборот, служащий заключением музыкального построения 

или его части. 

Устойчивые каденции: автоматическая , плагальная и полная. 

Неустойчивые каденции. 

Совершенные и несовершенные каденции. 

Простейшие период (со структурой  4 + 4, 8 + 8 и так далее) как простейшие законченное 

построение , состоящее из частей одинакового протяжения с различными функциональным 

связанными каденциями. Возможность иных периодических структур (6 + 6, 5 + 5, 3 + 3 и так 

далее). 

Не периодические структуры (4 + 6 и так далее). 

Типичное размещение каденции в периоде. Применение плагальный каденции как дополнения. 

Понятие о возможности подразделения предложений на более мелкие смысловые единицы 

(двутакты,однотакты)и свободе выбора кадансирующих аккордов для них. 

 Тема №6 Кадансовый квартсекстаккорд  для наложения тонического трезвучия на 

доминантовый бас в каденциях , функциональная двойственность кадастрового квартсекстаккорда , 

аккорды , предшествующие квартсекстаккорду. Метрическое положение, перемещение. 

Тема №7 Секстаккорды главных трезвучий. Строение  сексаккордов , удвоения. 

Условия голосаведения. Параллельныеи скрытые квинты и октавы. 

Секстаккорды в перемещениях. Выбор вида аккорда зависимости от мелодической линии баса. 

Правила мелодического противовеса при введении  баса. Участие секстаккордов в каденция . 

Скачки при использовании секстаккордов. 

 

Тема №8 Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды главных трезвучий. 

Определение, метрические условия , виды, применение. 

 

Тема №9 Доминантсептаккорд  и его обращения. 

Аккорды доминантовой группы: доминантовое трезвучие и доминантсептаккорд , вводный 

септаккорд , секстаккорд седьмой ступени , трезвучие 3 ступени Мажора. 

Доминантсептаккорд как созвучие, наиболее ясно определяющее тональность. Подготовка 

доминантсептаккорда в гармоническом движении: септима проходящая, приготовленная, взятая 

скачком(восходящим). Разрешение полного и неполного доминантсептаккорда в тонику. 

Обращение доминантсептаккорда. Предпочтение обращение доминантсептаккорда и его основному 

виду внутри построения. Правило мелодического противовеса приложение к ведению 

баса(нисходящие скачки к квинсекстаккорду и восходящие – изредка к терцквартаккорду и чаще к 

секундаккорду с последующим противоположным направлением баса при разрешении). 

Проходящий терцквартаккорд. Перемещение в доминантсептаккорде. 

Скачки при разрешение доминантсептаккорда и его обращений. 

Противоположные, параллельные октавы при разрешении в каденциях доминанты в тонику как 

прием усиления баса. 

Тема №10 Секстаккорд и трезвучие второй ступени. 

Аккорды субдоминантовый группы, порядок аккордов субдоминантовой функции при движении от 

тоники к доминанте. 

Септаккорд 2 ступени Мажора и Минора. Возможности удвоений. Типичные условия применение 
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секстаккорда 2 ступень. 

Основное трезвучие 2 ступени натурального Мажора. Гармоническое и мелодическое соединение 

трезвучий торцового соотношения. 

Субдоминантовое группа гармонического Мажора. Самостоятельное применение этих аккордов. 

Сближение с минором и обострение, создаваемое этим понижением. 

 

Тема №11 Трезвучие шестой ступени. Функциональная принадлежность, функциональное 

окружение, детали голосоведения. Трезвучие шестой ступени между тоникой и более сильными 

аккордами субдоминантовое функций . Трезвучие 6 ступени как самостоятельная субдоминанта. 

Прерванная каденция, применение прерванной каденции. Расширение периода, возникающие 

вследствие прерванной каденции. 

Тема №12 Септаккорд второй ступени. 

Септаккорд 2 ступени с обращениями как главный септаккордами субдоминантовой группы, 

разрешение в доминантовое трезвучие. Переход септаккорда второй ступени в доминантсептаккорд 

и в кадансовый квартсекстаккорд. Плагальная каденция с квинтсекстаккордом второй ступени. 

Тема №13. Вводные септаккорды. 

Вводные септаккорды как особые напряженные созвучия доминантовой функции, их 

приготовление. Прямое разрешение вводного септаккорда в тонику , введении вводного 

септаккорда как- задержания в доминантсептаккорд; использование в плагальных оборотах и 

каденция. 

Тема № 14. Доминантнонаккорд. Приготовление нонаккорд. Нонаккорд как задержание к 

доминантсептаккорду. Прямое разрешение нонаккорда в тонику. 

Тема № 15. Септаккорд седьмой ступени. 

Перемещение его для гармонизации восходящего верхнего тетрахорда мажорной и минорной 

гаммы.VII 6 в качестве проходящего аккорда. 

Трезвучие 3 ступени Мажора. 

Применение его для гармонизации водного звука , ведущегося на ступени вниз . более свободное и 

его применение. 

Доминантовое трезвучие с секстой или доминантсептаккорд с секстой. 

Тема 16. Натуральный минор. 

Отличие от гармонического Минора в строении аккордов. Эпизодическое появление натурального 

Минора в окружении гармонического Минора, фригийский мелодический оборот, важнейшие 

гармонические последовательности, основнные на проведение мелодического фригийского оборота 

в верхнем Голосе и в басу. Натуральный минор в более Свободном применение с включением 

автентический оборотов и разнообразных аккордовых последовательностей. 

 

Тема 17. Тональные секвенции. 

Общее понятия о секвенции . Составные элементы секвенций. Техника гармонизации секвенции. 

Формообразующее и художественное значение секвенции. 

Тема 18.  Аккорды двойной доминанты. 

Двойная доминанта в каденции. Группа аккордов двойной доминанты. Двойственность этих 
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гармоний. Разрешение двойной доминанты в доминанту и в кадансовый и квартсекстаккорд. 

Двойная доминанта внутри построения. Разрешение двойной доминанты в доминантовое трезвучие 

и проходящие тонический квартсекстаккорд. Переход двойной доминанты в диссонирующие 

аккорды доминантовой группы. 

Двойная доминанта с увеличенной секстой. Понижение 6 ступени мажоры и натуральная шестая 

ступень Минора в аккордах двойной доминанты. Разрешение двойной доминанты с увеличенной 

секстой в кадансовый квартсекстаккорд и в доминанту. Аккорды с увеличенной секстой  в 

локальных оборотах и каденциях. 

Тема 19. Типы тональных соотношений. 

Отклонения. 

Средства и место отклонение в задаче. 

Тема 20. Хроматические секвенции. 

Определение, техника гармонизации, место в задаче. 

Тема 21. Модуляция. 

Система родственных тональностей: модуляция в тональности диатонического родства, 

определение родственных тональностей первой степени родства , этапы поступенной модуляции 

вот, определение общего аккорда, модулирующий Аккорд , модулирующий период. 

Значение модуляции для формообразования. Одноканальное и разнотональное целое. Главные и 

побочные тональности произведения. Главная тональность как относительная устойчивость. 

Побочные тональности как неустойчивость. 

Особые функции модуляции в музыкальных формах: 

а)  модуляция- уход из главной тональности, создающий нарушения устойчивости. 

б)  модуляция при последование неустойчивых тональностей, 

в) модуляция-  возвращение в главную тональность. 

Колористическое значение модуляции. 

Тема 22. Моделирующие секвенции. Определение, техника гармонизации, место в задаче. 

 Неаккордовые звуки. 

Примечание: данное и последующие темы изучаются в образном в порядке с использованием  

элементов гармонического анализа. 

Приготовленные задержания. Приготовленное задержание в одном , 2 и 3 голосах. 

Метрические и ритмические условия. Правило  занятого звука. 

Двойные и тройные задержание. 

Проходящие звуки. 

Метрические и ритмические условия. Нормы удвоений. Проходящий звук между аккордовыми 

звуками. Двойные, тройные и четвертные проходящие звуки. Диатонические и хроматические 

проходящие звуки , правописание. 

Вспомогательные звуки. Основной тип вспомогательных- звуки, заключенные между одинаковыми 

аккордами, звуками. Метрические и ритмические условия. Правила занятого звука . двойные, 

тройные и четвертные вспомогательные звуки. Диатонические и хроматические вспомогательные 

звуки. Правописание. 

Свободные вспомогательные звуки и не приготовлены задержания. Вспомогательные, взятые 

скачком и брошенные аккордовые звуки. 

Не приготовленные задержания. Образование. Виды. 
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Предъем. 

Предъем в каденции внутри построений. Метрические и ритмические условия. Подъем 2, 3 и 4 

(всеобщий аккродовый предъём) голосах. 

Отодвинутое (Запаздывающее) разрешение аккордовых или не аккордовых звуков. 

Введение между аккордовым диссонансом и его разрешением или неакордовым диссонансом и его 

разрешение вспомогательных, хроматических проходящих звуков или аккордовых звуков. 

Внутритональная  альтерация. Альтерация как замена диатонического целого тона 

диатонический полутон и создающим обострённое тяготение. Образование альтернативных 

аккордов на почве хроматических проходящих звуков, самостоятельное применение 

альтернативных аккордов. 

Доминантовое группа. Введение изменений 2 степени в доминантовые аккорды. Важнейшие 

альтернативные аккорды этой группы. 

Субдоминантовая группа. Видение изменённый второй  ступени субдоминантовые аккорды. 

Важнейшие альтернативные аккорды этой группы. 

Тема 23. Органный пункт.  

Сущность, виды. Техника ведения и выключения тоническое доминантового органных пунктов. 

Двойной органный пункт. Фигурированный органный пункт. 

Типичные случаи применения органового пункта: 

а) натуральный тонический органный пункт 

б)  заключительный тонический органный пункт после полной каденции , начиная с неё тоники 

в) сплошной тонический органный пункт 

г) подводящий доминантовый органный пункт, приготовляющий вступление какой-нибудь из 

частей музыкальной формы 

д) кадансовый доминантовый органный пункт между кадансовый квартсекстаккордом и V7 или 

между V и V7 полных и половины каденция. 

Тема 24. Мажор - минор. 

Введение в мажор гармонии из одноимённого Минора и введение в минор гармонии из 

одноимённого Мажора. Протекающие изменения этих гармоний. 

Вторая и третья степени родства тональностей. Техника постепенная модуляция в тональности 

второй и третьей степени родства. 

Тема 25. Постепенная модуляция посредством секвенции ( по квинтовому кругу , по секундам, по 

терциям), через аккорд 2 пониженной ступени , через трезвучие 6 пониженной ступени Мажора. 

Энгармоническая модуляция. 

Модуляция через энгармонизм аккордов с увеличенной секстой. 

Модуляция через энгармонизм уменьшенного септаккорда. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 
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позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. Текущий контроль 

осуществляется в форме практических заданий, выполняемых на семинарских занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Проработать теоретический материал по следующим темам: лад и тональность; аккорды; 

определение тональности; мелодия; родство тональностей; модуляция. 

2. Строить письменно и играть на фортепиано 12 построений в размере 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 и т.п. в 

форме периода из двух предложений (8 т), или с дополнением (8 т. + 2 т.), включая отклонения и 

модуляции в тональности 1-й и 2-й степени родства.   

3. Примеры модуляций и отклонений в тональность1-й степени родства:  

из C-dur в a-moll, из C-dur в G-dur, из C-dur в F-dur, из C-dur (гармонич.) в f-moll, из C-dur в d-

moll, из C-dur в e-moll; 

из a-moll в C-dur, из a-moll в d-moll, из a-moll в e-moll, из a-moll в E-dur, из a-moll в F-dur, из 

a-moll в G-dur.  

Построив эти образцы, транспонировать их в тональности до 3-4 знаков в ключе.  

4. Подготовить письменные анализы одного периода из 2-х классических произведений.  

5. Подготовить гармонический анализ исполняемых на фортепиано или хоровых произведений (а 

капелла) - по выбору студента. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Решение задачи на тему «Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 

2. Решение задачи на тему «Септаккорды второй, седьмой ступени». 

3. Решение задачи на тему «Модуляция первой степени родства». 

Итоговый контроль. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

Первый курс - 2 семестр. 

 Полная функциональная система трезвучий мажора и минора.  

 Неаккордовые звуки при решении задач и гармоническом анализе произведения.  

 Период. Каденции. К 6/4 и его применение.  

Второй курс - 3 семестр 

 Д 7, его обращения и их разрешение.  

 Трезвучие VI ступени. Прерванная каденция.  

 Трезвучие и секстаккорд II ступени.  

 Д VII7, его обращения и разрешение.  

 S II 7, его обращения и их разрешение в Т и Д. 

 Менее употребительные аккорды Д группы: (Д 9, трезвучие III ступени, D/6, VII/6).  

Второй курс - 4 семестр 

 Двойная D, DD 7, DD VII7. Общая характеристика 
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 Аккорды DD в каденции и внутри построения.  

 Альтерация аккордов в DD.  

 Альтерация аккордов S группы. 

 Альтерация аккордов D группы. 

 Отклонения в тональности 1-й степени родства.  

 Модуляция в тональности 1-й степени родства. 

 Энгармоническая модуляция через DVII7.  

 Тональности 2-й степени родства. Общая характеристика.  

VIII.        Bibliografie 

1. Абызова Е.Н. Гармония: Учебник –М.Музыкая, 1996-383 с.нот 

2. Дубовский И., Есеев С., Способин И., Соколов В. Учебники гармонии- М. Музыка, 1973 -456с. 

3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии – 2-е изд. – М, Музыка, 1983 – 319с., нот 

4. Степанов А. Гармония – М.Музыка, 1971 – 240с., нот 

5. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г., Учебник гармонии – 3-е издание, доп. – М.Музыка,1986 -478с. Нот 

6. Римский – Корсаков Н. Учебник гармонии. М.,1949г. 

7. Дубовский И.Есеев С. Способин, И. Соколов В. Учебник гармонии М. 1969 

8. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии М. 1960 

9. Соколовский Н. Сборник задач по гармонии М., 1960. 

10. Мясоедов А. Сборник задач по гармонии. М. 1974. 

11. Привано Н. Хрестоматия по гармонии М. 1967г. 

12. Алексеев Б.К.  Задачи по гармонии – М. Музыка, 1968 – 228с. 

13. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии М. 1965 

14. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника – 2-е изд. – М.Музыка, 1982 – 292с. 

15. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к курсу гармонии –

Ч. 1,2 – е изд. Доп. – М. ГМПИ им. Гнесиных, 1976 – 45с. 

16. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации – Л. Музыка, 1982 -135 с. 

17. Мутли А. Сборник задач по гармонии – 6-е. изд. – М. Музыка, 1979 – 149 с. 

18. Мясоедов А. Задачи по гармонии. – 3е изд. – М. Музыка, 1981 – 80с. 

19. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано. В 3ч. – М. Музыка, 1977 – 288с. 

20. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. – М. Музыка 1986 

– 128с., нот. 

21. Соловьёва Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. – М.Сов. Композитор, 1989. – 56с. 

22. Берков В. Пособие по гармоническому анализу. – 2-е. изд. – М. Музгиз, 1960 – 172с. 

23. Привано Н.Хрестоматия по гармонии. – ч. 7,2,3, - М. Музыка, 1967,1969,1972 

24. Скребкова О., Скребков С. Хрестомантия по гармоническому анализу. – 5-е изд. – М. Музыка, 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Сольфеджио 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.02.O.011 3 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03.O.019 2 2 3 60 30 30 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

F.05.O.036 2 3 5 60 30 30 

F.06.O.046 2 3 6 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса сольфеджио – является всестороннее развитие и воспитание грамотного 

профессионального музыкального слуха студентов и их вокально- исполнительских навыков. 

Задачи курса сольфеджио: 

1. Сформировать у студентов навыки точного интонирования определения на слух всех 

элементов музыкальной речи. 

2. Сформировать навыки свободного чтения с листа (при чистом интонировании и 

метроритмической точности) различных одноголосных музыкальных примеров и средних по 

трудности хоровых партитур. 

3. Развивать внутренний слух (научить определять стиль и характер музыкального произведения без 

проигрывания его на инструменте; определять гармонический язык хоровой партитуры, ее 

ладотональные и темповые изменения, музыкальный образ и кульминацию произведения). 

4. Добиваться от учащихся ансамбля при сольфеджировании многоголосных примеров. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать структурное ладотональное и метроритмическое строение музыкального примера 

(мысленно анализировать пример, опираясь на теоретические знания;  
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 знать и понимать мелодическое и гармоническое развитие музыкальной мысли; 

  знать и отмечать наиболее характерные интонационно-ритмические и другие закономерности и 

особенности в примере для сольфеджирования или слухового анализа). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс сольфеджио ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

- на владение основами речевой профессиональной культуры; 

- на развитие слуха, памяти, чувства ритма, что совершенно необходимо современному учителю музыки 

- на способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- прибрести культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить слышать свои и чужие ошибки, интонационно ритмические неточности при 

исполнении и осознавать их причины.  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать средства музыкальной выразительности; 

 Сольфеджировать опираясь на теоретические знания по таким дисциплинам, как теория 

музыки, гармония, музыкальная литература и анализ форм 

На уровне знаний и умений 

В результате прохождения курса студенты должны знать и уметь: 

1. Определять на слух и точно интонировать голосом различные виды гамм, отдельные ступени лада 

(мажора и минора), интервалы, аккорды, аккордовые последовательности как диатонические, так и с 

отклонениями и модуляциями; 

2. Определять на слух каденции и их структуру; 

3. Определять на слух метр музыкального произведения; 

4. Интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать (читать с листа) мелодии и любой 

голос в двух, трёх и четырёхголосных построения; 

5. Записывать одноголосные, двухголосные диктанты; 

6. Транспонировать данные мелодии, двух и трехголосные построения. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I курс 1 семестр 

Сольфеджирование и интонационные упражнения.  

Диатоника. Пение звуков мажорных и минорных тонических трезвучий вразбивку. Интонирование 

устойчивых ступеней с опеваниём. Пение вводных звуков с разрешением в тонику. 
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Усвоение ладовых тяготений мажора и минора в натуральном и гармоническом видах. Пение в ладу 

метроритмически оформленных попевок, представляющих часть звукоряда гаммы, от определенной 

ступени к тонике. 

Пение мажорных и минорных звукорядов трех видов в тональностях до четырех знаков (можно в 

ритмических вариантах). 

Пение гамм по тетрахордам (например: нижний тетрахорд — вниз, верхний — вверх или верхний — 

вниз, нижний — вверх). 

Пение различных ритмических примеров в простых размерах с одновременным тактированием 

(сначала на одном звуке, затем на звукоряде гаммы). 

Пение легких примеров одноголосных секвенций, тональных и модулирующих (звено секвенции — 

интонационно и ритмически ясный мотив). 

Сольфеджирование одноголосных мелодий, включающих ритмические группировки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8 в тональностях до трех-четырех знаков. 

 Транспонирование выученных одноголосных примеров. Чтение с листа несложных мелодий; 

чтение с листа с транспонированием в тональности до двух знаков. 

Пение в тональностях до четырех знаков: 

диатонических интервалов с обращениями; 

натуральной пары тритонов с разрешением; 

главных трезвучий и их обращений; побочных трезвучий I, II, III, VI, VII ступеней в основном виде; 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

(Звуки, образующие интервал или аккорд в тональности, следует интонировать как соотношение 

различных ступеней на основе ладовой организации.) 

Пение от заданного звука: 

диатонических интервалов, восходящих и нисходящих; 

мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

Д7 и его обращений с разрешениями. 

2.Слуховой анализ 

Определение на слух поступательного и скачкообразного движений мелодии в пределах октавы. 

Определение количества звуков в созвучиях. 

Слуховое усвоение различных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, с нотами с 

точкой, лигами и паузами (т. е. устные ритмические диктанты). 

Определение затакта в музыкальных примерах. 

Определение по камертону тональностей, включающих звук ля в качестве примы, терции или 

квинты тонического трезвучия. 

Определение видов мажора и минора (натурального, мелодического и гармонического). 

Определение устойчивых и неустойчивых звуков в усвоенных видах мажора и минора. 

Определение, лада и размера проигрываемых преподавателем музыкальных примеров (песни и 

инструментальные произведения брать из школьного репертуара). 

Определение диатонических интервалов (чистых, больших, малых и тритонов) в пределах октавы в 

мелодическом и гармоническом виде. 

Определение четырех видов трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, увеличенного). 

Определение Д7 и его обращений. 

Определение несложных аккордных последовательностей в тесном расположении. 

3. Диктант 

Запись мелодий с подготовительными упражнениями и без подготовки (4—8 тактов). 

Запись ритма несложных примеров в размерах 2/3, 3/4, 4/4, 3.8 

Примечание.  

Можно производить запись мелодий, исполняемых голосом; в первом семестре рекомендуется 

писать диктанты только в до мажоре и ля миноре, в размерах 2/4 и ¾ в простых ритмах. 

Запись самодиктантов мелодий известных песен — без проигрывания или с одного проигрывания. 

I курс 2 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 
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Чтение с листа одно- и двухголосных примеров в тональностях до трех знаков. 

Сольфеджирование выученных одно- и двухголосных примеров в тональностях до пяти-шести 

знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

(однотональных и с отклонениями). Сольфеджирование одноголосия с транспонированием 

(наизусть и с листа). 

Настройка в тональности по камертону. 

Пение трех видов мажорных и минорных гамм до семи ключевых знаков (возможно исполнение 

различными ритмическими рисунками). 

Пение в мажоре и миноре различных типов секвенций: 

хроматических (по родственным тональностям).  

Звено из двух аккордов по типу основных функциональных соотношений Д7 — Т диатонических. 

Звено — одноголосный мотив с метроритмическими трудностями. 

Пение двух пар тритонов тональности с разрешением. Пение характерных интервалов в тональности 

с разрешением. Пение гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их 

обращений в тональностях до четырех-пяти знаков (в трехголосном изложении). 

Пение от данного звука мажорных и минорных трезвучий и их обращений (четырехголосно, широко 

и тесно в различных мелодических положениях). 

Пение доминантсептаккорда (Д7) и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях тесного и широкого расположения (в тональности и от звука). 

Пение септаккорда с разрешением через Д7 (малого минорного и малого с уменьшенной квинтой). 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до четырех-пяти знаков с 

употреблением главных и побочных трезвучий и их обращений, пение доминантсептаккорда с 

обращениями и септаккорда II ступени (в натуральном и гармоническом мажоре и в гармоническом 

миноре). 

2.Слуховой анализ 

Повторение материала. 

Определение натурального и гармонического мажора, а также трех видов минора. 

Определение тритонов и характерных интервалов с разрешением. Определение интервальных 

цепочек в тональности с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. Определение 

обращений мажорных и минорных трезвучий в трех- и четырехголосном изложении. Определение 

гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их обращений, в 

тональностях до пяти знаков в трех- и четырехголосном изложении. 

Запись несложных гармонических последовательностей в трехголосном изложении. Повторение 

прозвучавших гармонических оборотов голосом и на фортепиано. 

Слуховое усвоение ритмических группировок в сложных размерах. Слуховое усвоение ритмических 

групп с триолями и синкопами в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях и расположениях. 

Определение малого минорного и малого с уменьшенной квинтой септаккордов с обращениями вне 

тональности. 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов в тональностях до пяти шести знаков (с триолями и синкопами, в 

простых размерах). Запись мелодий сложных размеров с четким ритмическим рисунком. Запись 

одноголосных самодиктантов, последующее пение их с транспонированием. 

Запись двухголосных диктантов гармонического склада в тональностях до двух-трех знаков, 

простых ритмов и размеров. 

 

II курс – 3 семестр. 

1. Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Сольфеджирование одноголосных мелодий с отклонениями, модуляциями, метроритмическими 

трудностями. Пение мелодии в ладах народной музыки. Чтение с листа одноголосия с 

отклонениями. Пение наизусть музыкальных примеров с транспонированием. Пение выученного 

романса под собственное сопровождение. (Рекомендуются несложные романсы композиторов: А. А. 
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Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова,. М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Д.Христова, 

Г.Музическу, Е.Доги, П.Владигерова.) 

Сольфеджирование двух- и трехголосных примеров гармонического и полифонического склада. 

Чтение с листа несложных двух- и трехголосных примеров (однотональных и модулирующих). 

Пение, звукоряда ладов народной музыки. 

Пение интонационных упражнений с транспонированием. 

Пение неустойчивых ступеней мажора и минора с альтерацией и разрешением их по тяготению. 

Пение альтерированных ступеней лада вразбивку. 

Пение характерных интервалов и двух пар тритонов от звука с последующим разрешением в 

тональности мажора и минора.  
Пение интервальных цепочек с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. 

Пение увеличенного трезвучия и его обращений с разрешением в тональности. 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до пяти знаков (в тесном и широком 

расположении аккордов). 

Пение септаккорда седьмой ступени (VII7) с его обращениями и разрешением в тонику через Д7 и 

его обращения в мажоре (двух видов) и миноре в тональностях до пяти знаков. 

2. Слуховой, анализ 

Определение на слух: 

тональности, в которую транспонирована данная мелодия; 

характерных интервалов гармонических ладов с их разрешениями; 

септаккордов (малого с уменьшенной квинтой, малого минорного и уменьшенного) с обращениями 

и разрешениями в тональностях и от звука; 

гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов и их обращений в 

мажоре и миноре в тональностях до пяти знаков; 

гармонических построений в тональностях до двух-трех знаков в четырехголосном изложении, в 

тесном и широком расположении аккордов, с отклонениями через Д7 и VII7 в тональности 

диатонического родства. 

Запись несложных гармонических последовательностей в четырехголосном изложении. 

Повторение прозвучавших гармонических цепочек на фортепиано и голосом. 

Слуховой анализ несложного инструментального или вокально - хорового произведения (мелодия, 

гармония, ладотональный план, структура). 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов с последующим анализом гармонической структуры мелодии и 

подбором аккомпанемента. 

Запись двухголосных диктантов интервального и полифонического склада с различными 

метроритмическими трудностями. 

Запись диктантов с проходящими и вспомогательными хроматизмами и отклонениями в 

тональности диатонического родства. 

2 курс – 4 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Чтение с листа ритмически сложных одноголосных мелодий 

с хроматизмами, отклонениями, модуляциями. 

Сольфеджирование трехголосных примеров с отклонениями и модуляциями. Сольфеджирование 

несложного четырехголосия. 

Чтение с листа двух- и трехголосных примеров. Чтение с листа несложных песен школьного 

репертуара и романсов под аккомпанемент самого учащегося. 

Пение гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов (в том 

числе альтерированных) в тональностях до пяти — семи знаков. Пение всех септаккордов и их 

обращений от звука. 

Интонирование модулирующих гармонических построений (сначала в сторону доминанты, потом 

—субдоминанты). 

Пение диатонических и хроматических секвенций, как одноголосных, так и гармонического склада. 

2.Слуховой анализ 
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Повторение материала. 

Определение на слух: 

септаккордов всех типов (трех больших, трех малых и уменьшенного); 

трех- и четырехголосных гармонических последовательностей (в тесном и широком расположении 

аккордов) с употреблением всех пройденных септаккордов в тональностях до пяти — семи знаков; 

гармонических последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства в трех- и четырехголосном изложении (в тесном и широком расположении аккордов). 

Повторение прозвучавшей гармонической последовательности средней трудности голосом и на 

фортепиано. 

Определение гармонических последовательностей с включением диатонических и модулирующих 

секвенций. 

Определение звукового состава аккордов. 

Запись четырехголосных гармонических последовательностей с модуляцией. 

3.Диктант 

Запись одноголосного диктанта с последующей гармонизацией его на фортепиано. 

Запись двухголосных диктантов в разных размерах, с хроматизмами и отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Запись одно- и двухголосных диктантов с модуляциями. 

Запись одно- и двухголосных музыкальных примеров в ладах народной музыки. 

Запись несложных трехголосных диктантов гармонического склада с аккордовой фактурой. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

Диктант 

Запись одно – двухголосного диктанта в форме периода (8 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4) в 

тональности до трех знаков, с двумя тремя хроматизмами. 

Интонационные упражнения: 

1.настройка в тональности по камертону; 

2.пение цепочки диатонических интервалов в тональностях до четырех знаков (6—8 интервалов); 

3.пение гармонической последовательности из трезвучий главных ступеней и-их обращений с 

включением Д7 и его обращений (6—8 аккордов). 

4. Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

 

С о л ь ф е д ж и р о в а н и е: 

1.пение выученного одноголосного номера в транспонировании; 

2.чтение с листа и анализ несложной мелодии. 

Слуховой анализ: 

1.определение на слух аккордных и интервальных цепочек (6—8 созвучий); 

2.определение на слух пройденных созвучий вне. лада. 
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Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Сольное и ансамблевое пение заранее выученных примеров, пение наизусть, 

транспонирование. Пение гамм, интервалов, аккордов, звукорядов. 

2. Слуховой анализ. Интервалы, аккорды, аккордовые последовательности, 

модуляция. 

3. Диктант. Запись одно, – двухголосных диктантов и диктантов с элементами 

трёхголостя. 

Итоговый контроль. 

Примерные экзаменационные требования 

Диктант 

Запись двухголосного диктанта в форме периода с хроматизмами, отклонениями и 

метроритмическими трудностями. 

Интонационные упражнения: 

1.пение аккордовой последовательности (8—10 аккордов в четырехголосном изложении) с 

включением всех пройденных • аккордов; 

2. пение интервальных цепочек с отклонениями в тональности диатонического родства. 

Сольфеджирование: 

1.пение выученного трехголосного трио или сольфеджирование одного из голосов с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано; 

2.чтение с листа одно- и двухголосных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

VIII. Bibliografie 

А г а ж а н о в  А. П. Курс сольфеджио. — М., 1974. — Вып. 1. 

А г а ж а н о в  А. П. Курс сольфеджио. — М., 1973. — Вып. 2. 

К а л м ы к о в  Б .  В . ,  Ф р и д  к и н  Г. А. Сольфеджио. — М., 1971. 

К а ч а л и н а  Н. Сольфеджио. — М., 1981. — Вып. 1. 

К и р и л л о в а  В.А., П о п о в  B.C. Сольфеджио.— М., 1986.— 4.1. 

0 с т р о в с к и Й  А .  Л., Соловьев_С.Л.,. Ш о к и н  В. П. Сольфеджио. — М . 1974 - Вып. 2. 

О с т р о в с к и й  А.Л. "Учебник сольфеджио. — Л., 1974.— Вып. 3. 

Р у б е ц  А. И. Одноголосное сольфеджио. — М., 1981. 

Ф р и д к и н  Г. А. Чтение с листа на уроках сольфеджио.— М., 1969.    

Сборники двух-, трех- и четырехголосных примеров для сольфеджирования 

А г а ж а н о в А. П. Курс сольфеджио.— М., 1986.— Вып. 3. 

А г а ж а н о в А. П., Б л ю м Д, А. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы. — М., 

1972. 

А б е л я н  Л .  М . ,  П о п о в  В. С. 100 канонов для детского хор а  —  М., 1969. 

Вас и лье в а . К . Г и ндина К., Ф р е й д л и т Г. Двухголосное сольфеджио. — Л., 1982. 

Двухголосное"" сольфеджио / Сост. Н. X.' Боголюбова, Е. И. Германова, М. А. Гиндина и др. — Л., 

1975. 

Е в п а к Е. Хоровые распевки. — Киев, 1978. 

К а л м ы к о в  Б .  В . ,  Ф р и д к и н  Г. А. Двухголосное сольфеджио.— М., 1983. 

Качалина Н. Сольфеджио: Двухголосие и трехголосие. — М., 1982, —Вып. 2. 

Качалина Н. Сольфеджио: Четырехголосие: — М., 1983.— Вып. 3. 

Писаревская А. 3. Сольфеджио. Одноголосие и многоголосие. — Киев, 1970. 

Соколов В. В. Многоголосное сольфеджио. — М., 1969. Способин. Сольфеджио: Двух- и 

трехголосие. — М., 1982.  

Пособия по музыкальному диктанту 

Енилеева Л. Одноголосные диктанты. — Л., 1984. 
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Л агд у х и_ц Н. М. Тысяча примеров музыкального диктанта на 1,2,3, голоса. — М., 1981.  

Русяева И. Одноголосные диктанты. — М., 1983. — Ч. 1. Мюллер Т. Двух- и трехголосные 

диктанты. — М., 1978, 

Р ез н и к М. Г. Музыкальные диктанты. — М., 1971. Фрейдлинг Г. Р. Двухголосные диктанты. — 

М., 1975. 

Фридкин Г. А. Музыкальные диктанты. — М., 1975. 

Пособия по слуховому анализу 

Алексеев Б. К. Гармоническое сольфеджио: Пособие по слуховому анализу. — М., 1966. 

Незванов Б. А., Лащенкова А. Н. Хрестоматия по слуховому анализу. — Л., 1967. 

Д.Христов. Практический курс Сольфеджио.  

Сборники сольфеджио молдавских авторов (Цуркану).  



UNIVERSITATEA DE STAT «GRIGORE ȚAMBLAC» 

DIN TARACLIA 

 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul de Limba română oferă studierea limbii române de către studenții alolingvi, îmbogățirea 

vocabularului, impune în mod deosebit conștientizarea de către student a relației gândire-vorbire pentru a 

depăși contradicția psihologică surventivă în urma influenței limbii materne. De asemenea, cursul oferă 

oportunități de consolidare a fenomenelor gramaticale ale limbii române sub aspect functional, ceea ce 

asigură limbii studiate eficiență și corectitudine.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Înțelegerea varietăților de mesaje orale și scrise din mediul familiar, informal, academic, de 

specialitate, social. 

 Recunoașterea structurilor gramaticale și modelelor de exprimare specifice diferitor acte situative. 

 Realizarea diferitor tipuri de texte orale și scrise în limba română literară. 

 Redactarea greșelilor comise în procesul lansării mesajului oral și scris. 

 Demonstrarea abilităților de a sistematiza, analiza și generaliza faptele ce țin de comunicarea orală 

și scrisă în limba română literară. 

 

III. Finalități de studii 

 Să dispună de un vocabular activ, în vederea realizării unui discurs; 

 Să delimiteze o situație comunicativă de altă; 

 Să redacteze mesaje fluente și coerente în diverse situații communicative; 

 Să realizeze descrierea succintă a unui eveniment, personaj, fenomen în bazareperelor propuse; 

 Să interpreteze multiaspectual un text literar/ nonliterar; 

 Să posede cunoștințe cu privire la istoria, cultura și civilizația poporului roman; 

 Să prezinte o viziune de ansamblu asupra structurii  limbii române; 

 Să analizeze faptele  de limbă în conformitate cu cunoștințele achiziționate; 

 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 

 Să  integreze eleme3ntele gramaticii funcționale în actul comunicativ; 

 Să opereze cu clișee verbale adecvate situației de comunicare. 

 

IV. Precondiții 

Denumirea programului de studii  (specialitatea) Muzica 

Ciclul I, Licență 

Denumirea cursului Limbă română  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, istorie și științe sociale 

Titular de curs Balțatu Ludmila. 

Cadre didactice implicate. Inna Garanovscaia, as. universitar 

e-mail ludmilabalta@yahoo.com 

Limba predării română 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore             Total ore 

contact direct Studiu individual 

G.02.O.012 5 I II 150 75 75 



 Să posede vocabularul fundamental al limbii române; 

 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 

 Să cunoască normele ortoepice și ortografice ale limbii române. 

 

V. Conținutul unităților de curs: 

Tema 1. Întroducere. Specificul alfabetului român. „Să facem cunoştinşă.” Conjugarea verbului „a 

fi”,„a face”. Pronume de politaţe. Formule de adresare. Formule de salut. Formule de rămas bun.  

Tema 2. Grupări de litere „ghe”, „ghi”, „che”, „chi” Diftongii şi triftongii. Alternanţile vocalice şi 

consonantice.. „Familia mea”. Conjugarea verbului „a avea”.    

Tema 3.  Formele de gen, număr şi caz ale substantivelor. Conjugarea I a verbelor la m. Ind., t. 

Prezent. „Încălţămintea”.  

Tema 4. Declinarea substantivelor. Conjugarea a - II-a  a verbelor la m. Ind., t. Prezent. 

„Îmbrăcămintea”.  

Tema 5. Articolul substantival hotărît. Declinarea substantivelor cu articolul hotărît.. Conjugarea a 

III - a a verbelor la m. Ind., t. Prezent. ”Apartamentul meu de vis”. 

Tema 6. Articolul substantival.Articolul nehotărît. Declinarea substantivelor cu articol nehotărît. 

Conjugarea a IV- a a verbelor la m. Ind., t. Prezent. ”Prima cântăreaţă”. 

Tema 7. Alte tipuri de articole: articolul adjectival, articolul posesiv. Conjugarea verbelor la m. 

Ind., t. Prezent „G. Zamfir – virtuoz al naiului”  

Tema 8. Clasa pronumelui. Pronumele personale: forme accentuate şi neaccentuate. Pronumele de 

politeţe. ”Legenda mărţişorului”.   

Tema 9. Pronumele relative, interogative, nehotărîte, negative. Declinare. „Lumea animală a Moldovei”.

  

Tema 10. Adjectivul. Tipuri de adjective. Gradele de comparaţie ale adjectivelor. ”Fenomene 

atmosferice”.  

Tema 11. Modul indicativ. Timpul viitor. „Calităţile fizice ale omului”.  

Tema 12. Modul indicativ. Timpul trecut. Pefectul compus. Imperfectul. ” Calităţile morale ale 

omului”.  

Tema 13. Modul conjunctiv. „Moldova”.  

Tema 14. Modul condiţional - optativ. „Oraşul alb”.  

Tema 15. Modul imperativ. „Locul natal”.  

Tema 16. Formele nepredicative ale verbului. Gerunziu. Participiu. Supin. „Locuri memorabile din 

Moldova”  

Tema 17. Numeralul. Numerale cardinale. Numerale ordinale.” Legenda oului roşu”. 

Tema 18.    Adverbul. Gradele de comparaţie ale adverbelor. ”Datini de Paşti”  

Tema 19. Prepoziţia. „Personalitate preferată din domeniul muzicii din trecut”.  

Tema 20. Conjuncţia. Interjecţia.” Personalitate preferată din domeniul muzicii din prezent”.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 

Conversaţie euristică, dezbatere, studiu de caz, eseul reflexiv, exerciţii, fişe de lucru, studiul individual, 

lucrul în perechi, în echipe, joc de rol. 

 

VII. Strategii de evaluare 

Evaluare continuă (pondere 60%) prin teste, probe practice. 

Evaluare sumativă (pondere 40%) prin examinare scrisă. 

VIII. Bibliografie 

1. Barbarov S., Corniciuc S., Limba română prin cultura şi civilizaţie, Chişinău, 1997 

2. Bărboi C., Berea-Găgeanu E., Limba română în şcoala, Editura EUROBIT, Timişoara, 1992 

3. Bărbuţă Ion, Limba română (gramatică, ortografie, punctuaţie), Chişinău, 2004 

4. Bărbuţă Ion, Limba română prin exerciţii, Chişinău, 2009 

5. Belinschi E., Galben-Panciuc Z., Limba română, F.E.P. Tipografia Centrală, Chişinău, 2005 

6. Burcescu Mugur, Limba română (1000 de teste grilă), Bucureşti, Editura AULA, 2000 



7. Cazacu Tamara, Vrabie Diana, Gramatica Limbii române în scheme şi tabele, INTEGRITAS, Chişinău, 

2006 

8. Chirilă Mihai, Curs practic de limba română,  Chişinău, 2008 

9. Cruceru C., Teodorescu V., Gramatica limbii române, Editura Gramar, Bucureşti, 2002 

10. Georgescu M., Ionescu N., Testează-ţi cunoştinţele, Editura Booklet, Bucureşti, 2012 

11. Groza Liviu, Chelaru-Murăruş, Limba română ca limba străină, Editura Universităţii din Bucureşti, 

2006 

12. Iliescu Ada, Manual de limba română, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 

13. Limba care ne uneşte (1-3). Chişinău, 2004 

14. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Pro Didactica, 2006 

15. Paşa-Burlacu M., Revencu A., MEMO GIM, Editura Cadran, Chişinău, 2003 

16. Pop Liana, Româna cu sau fără profesor, SRL „Biblion”, Chişinău, 2005 

17. Popa Ion, Popa Marinela, Limba română, Bucureşti, Editura Niculescu, 2012 

18. Purice M., Limba română, F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chişinău, 19   
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

    

I. Аннотация 

Куррикулум учебного курса «Физическая культура и лечебная гимнастика» разработан на 

основе образовательного стандарта профессиональной подготовки для студентов первых курсов 

ВУЗов.  

Физическая культура является самостоятельным учебным предметом. Она представляет 

собой часть национальной культуры, направленной на всестороннее развитие подрастающего 

поколения. В целях всестороннего развития личности, подготовки студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности занятия физическими упражнениями должны стать составной 

частью повседневной жизни студентов. 

Программа по физическому воспитанию составлена с учетом спортивной базы университета, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования, с учетом климатических условий данного 

региона РМ. Занятие проводится один раз в неделю по 2 часа с учетом психолого - 

педагогических, анатомо - физиологических и половых особенностей студентов. 

Теоретические знания, общие, специальные, сообщаются студентам в процессе практических 

занятий. 

За выполнение учебной программы отвечают преподаватель физического воспитания и 

Denumirea programului de studii (specialitatea) МУЗЫКА 

Ciclul 1 Лиценциат 

Denumirea cursului « Физическая культура и лечебная 

гимнастика » 

Catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs  Lisita Stepanida 

Cadre didactice implicate - 

e-mail s.lisita@mail.ru 

Limba predării Rusă 

  

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

G.01.0.007 

G.02.0.013 

 

- 

- 

1 1,II 60 60 30 
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администрация университета. 

 

Цели и задачи физической культуры: 

 

Целью физической культуры и воспитания является оптимизация физического развития 

человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 

подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, решается комплекс 

конкретных задач (специфических и общепедагогических), которые отражают многогранность 

процесса воспитания, этапы возрастного развития воспитываемых, уровень их 

подготовленности, условия достижения намеченных результатов. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: задачи по опт 

имизации физического развит ия человека и образовательные задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 

— оптимальное развитие физических качеств ( силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

ловкости ), присущих человеку; 

 

— укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 

 

— совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; 

 

— многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

 

Физическая культура и воспитание обеспечивают долголетнее сохранение высокого уровня 

физических способностей, продлевая тем самым работоспособность людей. 

К специальным образовательным задачам относят: 

 

— формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 

— формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
 

- приобретение базовых знаний научно-практического характера. 

- Формирование физической культуры личности; 

- Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка её к 

профессиональной деятельности 

- Формирование мотивационного - ценностного отношения к физической культуре, установка 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями 

- Обеспечение общей и профессионально - прикладной физической  подготовленности, 
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определяющей психологическую готовность студента к будущей профессии. 

- Поддержание работоспособности па протяжении обучения в ВУЗН 

Исходя из целевых установок в физическом воспитании ставятся общие задачи. Они, в свою 

очередь, подразделяются на ряд частных задач, для последовательной реализации которых 

нужно определенное время. Общие задачи обдумываются в долговременном аспекте (на весь 

период обучения в общеобразовательной школе, в среднем специальном и высшем учебном 

заведении и т.п.), частные задачи — на время от сравнительно короткого (на одно занятие) до 

весьма длительного (месяц, семестр, полугодие, год). 

При постановке задач и определении сроков для их решения учитываются закономерности 

возрастного и полового развития организма человека, а также закономерности сменяемости 

возрастных периодов и тех естественных изменений, которые в них происходят. 

II. Precondiții 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Курс «Физическая культура и лечебная гимнастика»  предусматривает овладение студентами 

знаниями предмета, умениями и навыками практического их применения в процессе учебно-

воспитательной жизнедеятельности  в соответствии со следующими требованиями: 

- знать современное состояние теории и методики физического воспитания; 

- знать закономерности формирования двигательных умений и навыков и развития 

основных двигательных качеств; 

- знать специальную терминологию,  

- знать задачи, содержание и формы работы по физическому воспитанию; 

- знать технику выполнения различных физических упражнений; 

- уметь грамотно ее пользоваться; 

- уметь планировать содержание физических упражнений во времени, уровень физической 

подготовленности, физического развития, состояния здоровья, в соответствии с этапами 

обучения и закономерностями формирования у них двигательных умений и навыков; 

- уметь правильно вести запись физических упражнений, верно, подбирать их в комплексы 

в зависимости от уровня физической подготовленности и физического развития, состояния 

здоровья, возраста; 

- уметь правильно подбирать средства и методы обучения, использовать их для решения 

поставленных оздоровительных, образовательных и воспитательных задач; успешно 

реализовывать дидактические принципы в практической деятельности; соблюдать 

гигиенические требования во время занятий физическими упражнениями; 

- уметь дозировать нагрузку при выполнении  физических упражнений; знать приемы 

повышения плотности урока физической культуры с учетом уровня физического развития 

физической подготовленности 
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II. Conținutul unităților de curs 
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№ 

п. 

В. 

Наименование  

двигательного 

задания 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

К
о
л

-в
о
 з

ан
я
ти

й
 

в
 н

ед
ел

ю
 

Объём нагрузки 

На 

одном  

занятии 

В неделю 

В время года 

О
се

н
ь
 а 8 м 

В
ес

н
а 

   ДЕВУШКИ 

1 Медленный бег Км г III 7.5 5 4 6 

2 Бег на коротких М о 5х10 150 450 0 450 

3 Бег с высоким Сек 1 2х5-7 10-

15 

30-45 45-

50 

50-55 

4 Прыжки со 

скакалкой 

К-во 3 700 700 600 650 700 

5 Прыжки вверх К-во 7  45 90 100 90 

6 Прыжки по 

лестнице 

К-во 7 1х50 150 100 100 100 

7 Прыжки в шаге М 7 1х30 90 90 0 100 

8 Приседания на 

одной ноге 

К-во 3 7х6-7 17-

14 

15-40 40-

45 

40-45 

9 Поднимание 

туловища 

К-во г 2х15 10 60 60 65 

10 Подтягивания н/п К-во ? 2х15 10 90 90 95 

11 Сгибание и 

разгибание рук 

К-во  3х10 10 90 90 90 

12 Поднимание ног К-во ? 3х10 10 60 60 60 

13 «Лодочка»  К-во ? 1х7 70 45 50 50 

14 Маховые 

движения 

К-во  7х15 10 90 90 90 

15 Выход в «мост» К-во 7 7х1 6 17 15 17 

16 Шпагаты и полу 

шпагаты 

К-во 7 7х5-6 10-

17 

70-75 75 75 

17 Наклоны вперёд К-во 3 3х10 30 90 90 90 

   ЮНОШИ 

1 Медленный бег Км 2 2 2 4 3 5 

2 Бег на коротких М 3 1х10 До 750 0 770 

3 Бег с высоким Сек  7х7-Я 15-

70 

45-50 45-

50 

60-65 

4 Прыжки со 

скакалкой 

К-во  150 150 450 550 600 

5 Прыжки вверх К-во 7 1х15 45 90 90 90 

6 Прыжки по 

лестнице 

К-во ? 1х50 150 100 100 300 

7 Прыжки в шаге М 7 1х10 90 90 0 100 

8 Приседания на 

одной ноге 

К-во 3 1х8-10 75-

100 

75-80 80-

80 

80-85 

9 Поднимание 

туловища 

К-во 7 1х15 45 45 45 45 

10 Подтягивания н/п К-во 3 1х70-75 60 1x0 190 195 

11 Подтягивания в/п К-во  1х 10-

15 

90 100 ПО 

12 Сгибание и 

разгибание рук 

К-во 3 7х7.5-10 50 150 165 180 

13 Поднимание ног К-во 2 3х 45 90 100 ПО 

14 «Лодочка»  К-во 2 1х 10 60 75 90 
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15 Маховые 

движения 

К-во ? 4х15 60 180 180 180 

16 Выход в «мост» К-во г 7х1 6 17 15 17 

17 Шпагаты и полу 

шпагаты 

К-во ? 7х5-6 10-

17 

70-75 70-

75 

70-75 

18 Наклоны вперёд К-во 3 3х10 30 90 90 90 
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III. Lucrul individual (portfolio) 

Produsul 

preconizat 

Strategii de realizare Criterii de evaluare 

 

Termen de 

realizare 

Реферат  

 

 

 Изучение 

библиографических 

источников 

 Разработка реферата 

Предоставление 

полученных результатов 

 Оригинальность темы 

 Разнообразие источников 

 Раскрытие темы 

 Критический анализ результатов 

Объем (10 – 15 стр.) 

В течение 

семестра 

 

Примерная тематика рефератов по теории и методике преподавания физического 

воспитания  
 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления общества, современное 

состояние физической культуры и спорта.  

2. Организм человека как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм.  

3. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и 

содержание.  

4. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.  

5. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания.  

6. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, 

гипердинамии.  

7. Формирование навыка правильной осанки. 

8. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, 

способы борьбы. 

9. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма.  

10. Меры безопасности на занятиях физической культуры. Гигиенические требования и 

нормы.  

11. Здоровье человека и факторы, его определяющие. Требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ).  

12. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики и т.п. 

Методика составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью.  

13. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

14. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой.  

15. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой. Их цели, 

задачи, содержание.  

16. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления (Струкова В.).  

17. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой.  

18. Олимпийские игры Древней Греции.  

19. Становление и развитие современных Олимпийских игр.  

20. История физического воспитания в античный период. 
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21. История Олимпийского движения. 

22. «Если бы я был министром образования…» (реферат-проект) 

23. Средства физического воспитания. 

24. Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

25. Формирование двигательных навыков в процессе обучения детей движениям. 

26. Развитие физических качеств. 

27. Роль основных движений в физическом развитии . 

28. Формы работы с родителями по физическому воспитанию и развитию . 

29. Семейное физическое воспитание 

30. Подвижная игра как средство повышения двигательной активности. 

31. Воспитание качеств личности в процессе физического воспитания 

32. Формирование привычек здорового образа жизни в условиях семейного воспитания 

33. Валеологическая культура родителей как условие воспитания здорового ребенка 

34. Особенности организации самостоятельной двигательной деятельности 

35. Развитие мелкой моторики средствами пальчиковой гимнастики 

36. Формирование основ культуры здоровья. 

37. Воспитание интереса к урокам физической культурой у студентов ВУЗов 

38. Спортивные праздники.  

39.  Пагубность алкоголя, наркотических веществ  и никотина на здоровье человека. 

40. Студенческий спорт и его влияние на молодое поколение. 

IV. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и методика 

преподавания физического воспитания», получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии:  

 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  

V. Strategii de evaluare 

Tipul 

evaluării 

Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение и сдачу нормативов по физической 

культуре. 

Промежу

точный 

1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный ответы на тестовые задания. 

Итоговы

й 

 

 

Зачет Студенты сдают зачет в  виде сдачи нормативов по физической 

культуре.  

Текущий контроль осуществляется в форме сдачи практических заданий – упражнений по 

физической культуре , выполняемых на семинарских занятиях. 

 

Промежуточный контроль (аттестация). 

 

Итоговый контроль (зачет). 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Данный учебный курс является одним из центральных в целом комплексе дисциплин музыкально-

педагогического цикла. Его содержание направлено на формирование музыкально-педагогической 

культуры будущего музыкального руководителя в ДДУ. Изучение студентами методики музыкального 

воспитания опирается на их знания цикла фундаментальных педагогических дисциплин, общей и 

возрастной психологии, эстетику, гармонию, историю и теорию музыки, специальных музыкальных 

дисциплин – хоровой класс, музыкальный инструмент, постановку голоса, дирижирование и др. В то же 

время данный курс создаёт необходимую базу для последующего освоения содержания методики 

музыкального воспитания, музыкально-методического практикума, истории музыкального образования, а 

также профессионально-направленных спецкурсов. В системе профессиональной подготовки дисциплина 

непосредственно подготавливает студентов к их будущей профессии, обеспечивает формирование у 

студентов представлений о музыкальной деятельности дошкольников и возможностях её использования в 

интегративном образовательном процессе ДДУ. Изучение данной учебной дисциплины осуществляется в 

процессе лекционных, семинарских и практических занятий в учебное время и в дошкольных учреждениях, 

а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование личности студента через приобщение к музыкальной культуре, 

воспитание у него способности ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности 

национальной и мировой культуры и на этой основе осуществлять музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста.  

Задачи дисциплины определяются актуальными задачами музыкального воспитания детей на современном 

этапе:  

-   развить музыкальные и творческие способности с учётом возможностей каждого ребёнка с помощью 

различных видов музыкальной деятельности; 

- сформировать начала музыкальной культуры, способствовать формированию общей духовной культуры. 

Эти задачи определяют содержание преподавания курса «Методика музыкального воспитания».  Все темы 

курса направлены на обеспечение возможностей успешного решения этих задач в будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului „Didactica educaţiei muzicale la preșcolari” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.02.О.014 

 

3 1 II 90 45 45 
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 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение достаточными знаниями для эффективной работы в области музыкальной педагогики. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Владение фундаментальными теоретическими знаниями в области«Методики музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста». 

 Владение теоретическими знаниями из области музыкально-теоретических дисциплин и умение их 

практическими применять. 

 Определение задач и основного содержания методики музыкального воспитания детей. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной методической литературы, необходимой для эффективной 

профессиональной деятельности. 

 Умелое применение музыкально-дидактического материала (таблицы, картины, учебные пособия, 

элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы). 

 Умение профессионально проводить музыкальные занятия, праздники и развлечения в ДДУ. 

 Навыки осуществления педагогического контроля над музыкальным развитием дошкольников. 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики; 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на уважении 

прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, межкультурном 

диалоге. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задачдисциплины «Методика музыкального воспитания». 

 Знание системы музыкального воспитания детей в ДДУ. 

 Знание возрастных уровней развития дошкольников. 

 Знание принципов и методов работы по музыкальному воспитанию. 

 Знание основных видов и форм организации музыкальной деятельности в ДДУ. 

 Знание инновационных и передовых технологий в области раннего музыкального воспитания. 

 Знание структуры музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей. 

 Знание и понимание нормативно-законодательных и новейших документов в сфере раннего воспитания. 

 Знание Концепции о ребёнке, особенностях развития раннего возраста. 

 Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 

 Знание диагностических методик определения уровня музыкального развития и способностей в соответствии 

с требованиями Куррикулума. 

 Понимание роли, ответственности, знание регламента профессиональной деятельности. компетенций для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 

 Понимание основных аспектов методологии дидактического проектирования воспитательного процесса в 

раннем музыкальном образовании. 

 Знание и понимание основных направлений деятельности музыкального руководителя. 

 

б)На уровне применения: 

 Оценивать личностные достижения ребенка и проектировать индивидуальную траекторию музыкального 

развития. 

 Современные методики для изучения индивидуального роста в музыкальном развитии детей. 

 Умение ориентироваться в новейших документах, рекомендованных для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений. 

 Умение разрабатывать долгосрочное планирование музыкального воспитания дошкольников. 

 Умение проектировать недельный тематический план музыкального воспитания дошкольников. 

 Умение проводить ежедневное планирование по циклограмме для музыкального руководителя. 

 Умение составлять типовые дидактические проекты музыкальных занятий. 
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 Умение самостоятельно применять творческий потенциал, навыки организации музыкальной деятельности.     

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 Умение ориентироваться в новых образовательных стандартах и национальном Куррикулуме. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Разрабатывать интегрированные занятия по музыкальному воспитанию (изобразительное искусство, 

музыкальное искусство и художественная литература). 

 Осуществлять ежедневное и недельное дидактическое планирование в рамках интегрированного подхода к 

Куррикулуму. 

 Планировать музыкально-дидактические задания, работу в группах. 

 Выстраивать содержание музыкальной деятельности с учётом принципа интеграции. 

 Использовать музыкальное искусство в педагогическом процессе ДДУ. 

 Строить учебно-воспитательный процесс попринципу межкультурного развития с внедрением культуры и 

традиций родного края. 

III. Finalități de studii 

При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования.Цель, задачи, принципы, 

элементы содержания и методы музыкального образования. 

 Дидактические принципы и стратегии в профессиональной деятельности. 

 Личностно-ориентированные стратегии обучения. 

 Структуру музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей.  

 Виды музыкальной деятельности дошкольников на музыкальном занятии, в досуговой и самостоятельной 

музыкальной деятельности ив повседневной жизни ДДУ. 

 Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию.  

 Руководство работой по музыкальному воспитанию.  

 Основные направления деятельности воспитателя и музыкального руководителя,сотрудничества 

музыкального руководителя с родителями по вопросам осуществления музыкального воспитания. 

 Новейшие национальные документы для педагогов по раннему воспитанию. 

 Содержание Куррикулума и методических пособий по музыкальному воспитанию в ДДУ. 

 Содержание социально-культурной функции музыкального искусства, место и роль музыкального 

образования в системе художественного, эстетического, нравственного воспитания дошкольников. 

 Особенности воспитания дошкольников посредством искусства. 

 Основы педагогики искусства. 

 Требования к личности современного педагога-музыканта. 

 Теоретические основы самоактуализации педагога-музыканта в профессиональной деятельности. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Умелое использование методов и приемов музыкального обучения и воспитания дошкольников. 

 Знание технологии планирования и проведения музыкальных занятий и досуговой деятельности, а также 

педагогического контроля над музыкальным развитием дошкольников. 

 Применение дифференцированных подходов в музыкальном образовании с учетом традиционных форм 

обучения и инновационных подходов. 

 Применение знаний о психолого-педагогическом и музыкальном развитии ребёнка. 

 Свободное владение вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, рекомендуемым для работы с 

детьми на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях в ДДУ. 

 Способность ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

 Творчески применять полученные знания на практике. 

 Свободно ориентироваться в содержании теории преподавания музыкального искусства. 

 Устанавливать связи между различными элементами содержания данного курса с другими учебными 

дисциплинами. 

 Осуществлять самостоятельный поиск, синтез и анализ знаний по теории преподавания музыкального 

искусства. 

IV. Precondiții 
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Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знать психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста. 

 Знать концепцию и содержание Куррикулума раннего и дошкольного воспитания. 

 Владеть теоретическими знаниями из области музыкально-теоретических дисциплин.  

 б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания специальных дисциплин – хорового дирижирования, постановки 

голоса, специального и дополнительного инструмента. 

 Умение определять дидактические цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы обучения и воспитания, а также методы 

дидактического проектирования. 

 Сотрудничать в команде. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  

Тема 1: Предмет «Методика музыкального воспитания». Цели и задачи дисциплины. 

Тема 2: Структура музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей. 

Тема 3: Слушание/восприятие как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  

Тема 4: Методика проведения «Слушания» на музыкальном занятии. 

Тема 5: Вокально-хоровое исполнительство как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  

Тема 6: Методика проведения «Вокально-хорового исполнительства» на музыкальном занятии. 

Тема 7: Музыкально-ритмические движения как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  

Тема 8: Методика проведения «Музыкально-ритмических движений» на музыкальном занятии. 

Тема 9: Игра на детских музыкальных инструментах как вид музыкальной деятельности детей на 

занятии.  

Тема 10: Методика обучения детей игре на детских музыкальных инструментах.  

Тема 11: Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. Музыка в повседневной жизни 

ДДУ. 

Тема 12: Музыка в досуговой деятельности дошкольников. 

Тема 13: Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию. Руководство работой по 

музыкальному воспитанию.  

Тема 14: Сотрудничество музыкального руководителя, воспитателя и родителей по вопросам 

музыкального воспитания.  

Тема 15: Место фольклора в музыкальном воспитании дошкольников. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Методика музыкального воспитания», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии: 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;  

 лекции-диалоги, совместные лекции; 

 видео-лекции;  

 дискуссия;  

 практикумы; 

 творческие задания;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  
VII. Strategii de evaluare 
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Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного из 

предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный или устный ответ на 2 вопроса из 

группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной форме в виде ответа на 

два вопроса из билета (теоретический и практический). 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

Отечественная 
1. Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от рождения 

до 7 лет в контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова/ Люба Мокану, Вероника 

Кликич, Анжела Даскал [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; нац. эксперты-коорд.: 

Валентина Вранчану; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"). – 142 p. : fig., tab.) 

2. Куррикулум раннего образования / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова; нац. 

коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперткоорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану 

; рабочая группа: Михаела Павленко [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 

– 132 p. : fig., tab.\ 

3. Научные основы раннего образования в Республике Молдова / М-во образования, культуры и 

исслед. Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперты-коорд.: 

Владимир Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая группа: Вероника Кликич [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 

2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : fig., tab. 

4. Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет / М-во образования, культуры и 

исследований Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; нфц. эксперты-

коорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану; рабочая группа.: Михаела Павленко [и др.]; сотрудничали: 

Люба Мокану [и др.]. – (пересмотренный/доработанный вариант). – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-

P. "Tipografia Centrală"). – 92 p.: fig., tab.â 

5. Вранчану Мария, Терзи-БэрбэрошиеДаниела, Туркинэ Татьяна, КожокаруВиорика, 

ПеливанВиорика, Зотя Наталия, Дима Анжела, «1001 идея по качественному раннему образованию» 

пособие для воспитателей, Кишинёв, 2013 

6. БолбочануАглаида, Чемортан Стела, Корой Еужен, Ботнарь Валентина, Кузнецов Лариса, Кирикэ 

Галина, Перетятку Мария, Стынгэ Алла, Боян Ион, Желеску Раиса, Руссу Ефросиния, 

МустяцэЕфимия, Герасимович Анастасия, Трофаилэ Валентина, Марин Еужения «Куррикулум по 

воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7лет) в Республике Молдова» Издательство 

2-ое, Ch-Cartier, 2008 

7. БолбочануАглаида, Молдован-БэтрынакВиорелия, Велишко Надежда, Выртосу Лариса «Раннее 

воспитание» методическое пособие для воспитателей Министерство просвещения и молодёжи 

Республика Молдова, Ch. 2008 

8. БолбочануАглаида, Чинчлеи Корнелия, ИонескуМихаела, «Стандарты обучения и развития детей 

от рождения до 7 лет. Национальные профессиональные Стандарты для воспитателей», Ch. 2010 

9. БолбочануАглаида, Чинчлеи Корнелия, ИонескуМихаела «Стандарты обучения и развития детей от 

5 до7 лет. Национальные профессиональные Стандарты для воспитателей», Ch. «Balacron» 

10. Министерство Просвещения Республики Молдова №85   2014 «Положение о дошкольных 

учреждениях в Республике Молдова» 

11. Министерство просвещения Республики Молдова Решение Коллегии №8.6 от 16.12.2010 

«Положение об обязательном охвате детей 5 лет» 



6 

 

12. Парламент Республики Молдова Постановление №408-ХII от 12.12.1990 «Конвенция о правах 

ребёнка»  

13. Парламент Республики Молдова №152 от 17.07.2014 «Кодекс Республики Молдова об образовании» 

14. Парламент Республики Молдова 2010 «Концепция по модернизации дошкольного образования» 

15. Плантас Линда, Чичлей Корнелия, Лунгу Валентина, Выртосу Лариса, Склифос Лия «Руководство 

по использованию инструмента мониторинга подготовки детей к школе и карточка мониторинга 

развития ребёнка», Кишинёв, 2014 

Зарубежная 

1. Галянт, И.Г.Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод.пособие для специалистов ДОУ / И.Г. Галянт. – 

М.: Просвещение, 2015. – 135 с. 

2. Галянт И.Г. Художественно-творческое воспитание дошкольников в условиях интеграции 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении: монография [Текст] / И.Г. 

Галянт.  Челябинск: Изд-во −   Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. −  168 с. 

3. Галянт, И.Г. Развитие одарённости в процессе музыкально-творческого воспитания: монография [Текст] 

/ И.Г. Галянт. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2010. – 261 с. 

4. Галянт И.Г. Интегративное художественно-творческое воспитание дошкольников: учебно-методическое 

пособие [Текст] / И.Г. Галянт. – Челябинск: Изд-во   Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. − 136 с.  

5. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / А.Г. Гогоберидзе. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 320 с. 

6. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / А.Н. 

Зимина. – М.: Сфера. – 2010. – 320 с. 

7. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для 

студентов высших учебных заведений [Текст] / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова. – Дубна: Феникс+, 

2011. – 352 с. 

 

Opțională: 

 
1. Березовчук Л. Музыка и мы. Самоучитель элементарной теории музыки. - СПб., 1996. 

2. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. - М., 1976. 

3. Викторов В., Наталия Сац и Детский музыкальный театр. - М., 1993. 

4. Гаккель Л. В концертном зале. - СПб., 1997. 

5. Гаккель Л. Девяностые. Конец века глазами петербургского музыканта. - СПб., 1999. 

6. Гаккель Л. Исполнителю, педагогу, слушателю. - Л., 1988. 

7. Гаккель Л. Я не боюсь, я музыкант. - СПб., 1993. 

8. Галеев Б. Содружество чувств и синтез искусств. - М., 1982. 

9. Ершова А. Искусство в жизни детей. - М., 1994. 

10. Кац Б. Времена-люди-музыка. - Л., 1988. 

11. Кленов А. Там, где музыка живет. - М., 1994. 

12. Кленов А. Симфония с сюрпризом (Юному любителю музыки). - Л., 1975. 

13. Книга о музыке / Сост. О. Очаковская. - М., 1971. 

14. Королева Е. Музыка в стихах и картинках. - М., 1994. 

15. Левашова Г. Музыка и музыканты. - Л., 1969. 

16. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах. - М., 1973 - 1982. 

17. Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Д. В. Кельдыша. - М., 1991. 

18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. - М.; СПб., 1996. 

19. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах: первый год 

обучения. - СПб., 1998. 

20. Сац Н. Новеллы моей жизни. - М.,1979. 

21. Торшилова Е. Эстетическое воспитание в семье. - М., 1989. 

22. Чередниченко Т. Музыка в истории культуры. - М., 1994. - Т. 1, 2. 

23. Энциклопедический словарь юного музыканта. - М., 1985. 

24. Эстетическое воспитание в семье / Под ред. В.А. Разумного. - М., 1973. 
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25. Парциальные программы 

26. Арзямова Г., Морозова З. Эстетическое обучение и воспитание детей. - М., 1996 

27. Буренина А. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - СПб., 1997. 

28. Воробьева Д. Гармония развития: Интегрированная программа интеллектуального, художественного и 

творческого развития личности дошкольника. - СПб., 2003. 

29. Кожохина С. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе изодеятельности. - М., 2002. 

30. Костина Э. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. - 

М., 2004. 

31. Куррикулум дошкольного воспитания. 

32. Манакова И., Салмина А. Дети. Мир звуков. Музыка. - Свердловск, 1993. 

33. Петрова В. Музыкальные занятия с малышами (Программа «Малыш»). - М., 1993. 

34. Программа «Музыка, движение, здоровье» / Под ред. Т.Ф. Кореневой. - М., 1995. 

35. Радынова О. Музыкальные шедевры: программа и методические рекомендации. - М., 2000. 

36. Программа «Синтез»: развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (4-й год 

жизни) / Под ред. К.В. Тарасовой. - М., 1998. 

37. Программа «Синтез»: развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (5-й год 

жизни) / Под ред. К.В. Тарасовой. - М., 1999. 

38. Программа «Синтез»: развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (6-й год 

жизни) / Под ред. К.В. Тарасовой. - М., 2000. 

39. Тарасова К. Программа «Синтез». Программа «Гармония» // Отечественные вариативные программы и 

педагогические технологии в практике дошкольных учреждений Москвы. - М., 1994. 

40. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками / Под ред. С.И. Мерзляковой. - М., 1999. 

41. Шумакова А. Программа «Мир музыки и ребенок в нем» // Ребенок в мире культуры. - Ставрополь, 1998. 

42. Методические пособия и учебники Алиев Ю. Методика музыкального воспитания детей (от детского 

сада к начальной школе). - Воронеж, 1998. 

43. Андреева М., Пушкина З. Первые шаги в музыке. - М., 1993. 

44. Арисменди А. Дошкольное музыкальное воспитание. - М., 1989. 

45. Бабаджан Т. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. - М., 1967. 

46. Белова Е. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. - М., 1998. 

47. Богуславская Э. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 2000. 

48. Буренина А. От игры до спектакля. - СПб., 1996. 

49. Бьёркволл Ю.Р. С Музой в душе: Ребенок и песня, игра и обучение на всех этапах жизни. - СПб., 2001. 

50. Вершинина Г. Вольна о музыке глаголить. Музыка на уроках развития речи: Пособие для учителя. - М., 

1996. 

51. Ветлугина Н. Детский оркестр. - М., 1976. 

52. Ветлугина Н. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 1981. 

53. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968. 

54. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., 1989. 

55. Ветлугина Н. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. - М., 

1958. 

56. Ветлугина Н. Художественное творчество в детском саду. - М., 1974. 

57. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыкальные занятия в детском саду. - М., 1984. 

58. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М., 1983. 

59. Ворожцова О. Музыка и игра в детской психотерапии. - М., 2004. 

60. Воспитатель. Дети. Музыка каждый день / Сост. Е. Ф. Герасименко и др. - СПб., 1997. 

61. Горшкова Е. Учимся танцевать. Путь к творчеству. - М., 1993. 

62. Гульянц Е. Музыкальная азбука для детей. - М., 1997. 

63. Дзержинская И. Музыкальное воспитание младших дошкольников. - М., 1985. 

64. Доровской А. Сто советов по развитию одаренности детей. - М., 1997. 
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65. Дубровская Е. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольных учреждениях. - М., 

1988. 

66. Дубровская Е. Теория и методика музыкального воспитания. - М., 1991. 

67. Дубровская Е. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных руководителей и 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. - М., 2003. 

68. Дыкман Л. Гармоничный ребенок. Как этого достичь?: Труд, игры, творчество, праздник года. - СПб., 

2003. 

69. Зимина А. Большой хоровод: Музыкально-дидактические игры. - М., 1993. 

70. Зимина А. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. - М., 2000. 

71. 3имина А. Первые шаги в творчестве. - М., 1997. 

72. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии: Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. - СПб., 2003. 

73. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (младшая группа). - СПб., 2003. 

74. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (средняя группа). - СПб., 2003 

75. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (старшая группа). - СПб., 2003. 

76. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (подготовительная группа). - СПб., 2003. 

77. Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском саду: 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. - СПб., 2004. 

78. Комиссарова Л., Костина Э. Наглядные средства музыкального воспитания дошкольников. - М, 1986. 

79. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. - М., 1990. 

80. Критская Е. и др. Музыка: Учебник для учащихся первых классов трехлетней начальной школы. - М., 

1998. 

81. Критская Е. и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка. 1 класс». - М., 1998. 

82. Метлов Н. Музыка - детям: Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. - М., 

1985. 

83. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М, 1989. 

84. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, 1997. 

85. Морева Н. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: Методическое пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения. - М., 2004. 

86. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. - М., 1991. 

87. Науменко Г. Русское народное музыкальное творчество. - М., 1988. 

88. Новикова Г. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений. - М., 2000. 

89. Петрова В. Музыка - малышам. - М., 2001. 

90. РадыноваО.и др. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., 1998. 

91. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. - М., 1997. 

92. Радынова О. Слушаем музыку (Книга для воспитателя и музыкального руководителя). - М., 1990. 

93. Радынова О., Груздова И., Комиссарова Л. Практикум по методике музыкального воспитания 

дошкольников. - М., 1999. 

94. Радынова О., Катинене А., Палавандшвили М. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., 1994. 

95. Савенков А. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М., 1999. 

96. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М., 1980. 

97. Стулова Г. Дидактические основы обучения пению. - М., 1988. 

98. Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988. 

99. Тарасова К., Рубан Т. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. - М., 2001. 

100. Теория и методика музыкального образования детей / Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. 

Критская и др. - М., 1999. 



9 

 

101. Терентьева Н. Художественно-творческое развитие младших школьников на уроках музыки в 

процессе целостного восприятия различных видов искусства. - М., 1990. 

102. Урунтаева Г., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии. - М., 1995. 

103. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет / Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина. - М., 1986. 

104. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. - М., 1990. 

105. Художественное творчество в детском саду / Под ред. Н.А.Ветлугиной. - М., 1974. 

106. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М., 1972. 

107. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. - СПб., 1998. 

108. Шоломович С. и др. Методика музыкального воспитания в детском саду. - Киев, 1985. 

109. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А. Дубровской, С.А. 

Козловой. - М., 2002. 

110. Юдина Е. Педагогическая диагностика в детском саду. - М., 2003. 

111. Юдина Е. Мой первый учебник по музыке и творчеству. - М., 1997. 

112. http://festival.1september.ru 

113. http://www.detskiysad.ru 

114. http://pedsovet.org 

115. http://prodidactica.md 

116. http://www.edu.gov.md 
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Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1, лиценциат 

Denumirea cursului Дополнительный инструмент 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра «Педагогика» 

Titular de curs д-р Тодоров В.Н, Витанова А.И, Дериволкова Н.И 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Studii individual contact direct 

S.02.О.015 2 I 2 15 15 

S.03.О.022 2 II 3 15 15 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель курса: Получить дополнительную возможность использования в работе музыкального 

инструмента - фортепиано, расширить круг исполнительских средств педагога-музыканта. 

Основные задачи курса:  

 привить студентам элементарные навыки владения дополнительным инструментом 

(общим фортепиано); 

 разучить со студентами несколько разнохарактерных произведений; 

 научить студентов подбирать по слуху, гармонизовать и делать собственные обработки 

несложных народных песен и танцев; 

 привить студентам навыки элементарного транспонирования, чтения с листа, 

ансамблевого и оркестрового музицирования. 

 

 
II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

 особенности строения музыкального инструмента; 

 теорию и технологию работы с музыкальным инструментом; 

 основы владения инструментом, техническими и художественными приемами игры; 

 логические основы музыкальной композиции; 

 использование возможностей репертуара (воспитательных, развивающих, просветительских 

и др.) как одной из основ профессионально-педагогической подготовки будущего 

специалиста; 

 методику работы с художественно-исполнительским и конструктивным музыкальным 

материалом. 
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III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 овладение умениями и навыками игры на дополнительном музыкальном инструменте 

(общем фортепиано).  

 особенности звукоизвлечения на изучаемом музыкальном инструменте.  

 музыкально-исполнительская подготовка. 

 методика работы над инструментальными произведениями.  

 инструментальные произведения разных стилей, эпох и композиторов. 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано. 

 умение петь под собственный аккомпонимент, не испытывая трудностей, соблюдая баланс между 

голосом и сопровождением. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

• владеть навыками свободной игры на дополнительном музыкальном инструменте; 

• навыками исполнения разнообразного музыкального материала; 

• навыками чтения с листа и подбора по слуху.; 

• способностью самостоятельно разбирать произведения и подбирать музыку на  инструменте. 

•      умения передавать нравственные качества детям и учащимся. 

 

        IV.  Precondiții 

     Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

     •      способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и                

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и      

сотрудничества; 

• наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

• знание материяла школьной программы. 
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  V. Unități de curs 

 

№ Дата Репертуар Форма 

подготовки 

Коли- 

чество 

часов 

 

Форма 

контроля 

2 семестр 

1. март 1.песня из детского репертуара  
(дошкольный куррикулум).   

2. Пьеса малой формы 

 

 

 

 формытранспонирование 

1. по нотам 

 

2. наизусть 

1 

 

2 

Аттестация 

2. Май-июнь 1. Этюд. 

2. Полифония. 

3. Пьеса 

 

 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

3 

5 

4 

Экзамен 

 

 

3 семестр 

1. октябрь 1. Этюд. 

2.Педагогический репертуар из 

куррикулума, песня с 

аккомпанементом (трансп.). 

 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

 

 

4 

 

3 

 

Аттестация 

2. декабрь 1. 2 песни из школьного 

репертуара. 

2. Пьеса малой формы. 

1.наизусть 

 

2. наизусть 

 

4 

 

4 

Экзамен 

 

 

VI. Conținutul subiectelor 

 

       На музыкально-педагогических специальностях оно осуществляется на основе определенного 

плана на каждого учащегося. План должен учитывать индивидуальные особенности студента, степень 

его общего и музыкального развития.  

Составление плана творческий процесс. От целесообразно составленного плана в основном зависит 

дальнейшее продвижение студента. 

Произведения, включаемые в репертуарный план студента, должны отвечать высоким нравственно-

художественным требованиям и соответствовать требованиям Куррикулума. 

Примерный репертуарный список. 

I Курс 
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Упражнения, гаммы 0-2 знаков 

Этюды. Черни К., Беренс Г. 

Песни из дошкольного репертуара 

(без трансп.). 

Пьесы малой формы (из репертуара 

ДМШ). 

Лушников В. «Маленький вальс». 

"Ой, под вишнею". Украинская 

народная песня. 

Для восприятия: 

М.И.Глинка. «Полька». 

Д.Шостакович. «Марш». 

Вальс на тему чешской народной 

песни. 

П.Хаджиев. «Гайда». 

П.И.Чайковский. «Танец маленьких 

лебедей». 

И.Столяр. «Виорел». 

Г.Трач. «Игра бабочек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Курс 

 

Упражнения, гаммы 2-3 знаков 

Этюды. К.Черни,А.Гедике, Ф.Лемуан. 

Песни из школьного репертуара (с 

трансп.). 

Пьесы малой формы. 

Д.Кабалевский.«Клоуны».Л.ван  

Бетховен. «Сурок»,Моцарт В. 

Колыбельная, Б.Сметана. Полька. Цв. 

Цветанов «Мартенички». 

Полифония 

Моцарт В. Менуэт, И.С.Бах. 

«Маленькие прелюдии»,  

Для восприятия: 

Г.В.Свиридов. «Вальс» (Метель). 

Моцарт В. Турецкий марш. 

П.И.Чайковский. Неаполитанская 

песенка. 

Е. Дога „Вальс” (облегченый вар.) 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется комплекс методов обучения игре 

на фортепиано в зависимости от специфических особенностей и способностей каждого студента. В связи с 

различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем по фортепиано на этом этапе 

обучения ставится задача накопления профессиональных навыков игре на музыкальном 

интрументе(фортепиано). Необходимо приучать с первых уроков бережно относиться к нотному тексту, 

точно исполнять штрихи, подбирать необходимую аппликатуру. Разумно подобранная аппликатура помогает 

найти более короткий путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач. 

Над содержанием музыкальных произведений следует работать так, чтобы учащиеся проявляли 

творческую активность в познании художественного образа, используя различные средства, развивая 

постоянно слуховой контроль. 

Исполнение более сложного репертуара предполагает и усложнение исполнительских и технических 
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задач. Усложнение технических задач вызывает необходимость укреплять игровой аппарат, учитывая 

индивидуальные особенности каждого. Без развития слухового контроля учащийся не сможет выполнить 

поставленные задачи. Следует также систематически проводить занятия по разбору и чтению нот с листа, 

умение петь и транспонировать песни из дошкольного и школьного репертуара под собственный 

аккомпанемент, соразмеряя соотношение голоса и сопровождения. 

Обязательное исполнение полифонической музыки является хорошей проверкой для учащихся, так 

как в полифонии сконцентрированы важнейшие исполнительские задачи. Умение слышать 

самостоятельную линию каждого голоса, его интонационную выразительность невозможно без развитого 

внутреннего и тембрального слуха. 

Умение сравнительно быстро освоить и передать слушателю музыкальный смысл нетрудной пьесы 

или аккомпанемента — необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки в 

школе и музыкального работника детского сада. 

Работа над школьным и дошкольным репертуаром  особенность профессионального обучения на 

музыкально-педагогических специальностях. Изучение этого репертуара следует рассматривать не 

только как способ накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы 

в школе и детском саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации 

учащихся, развивать самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для 

самостоятельного изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более 

цельного и яркого исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

Важной стороной работы будущего учителя является образный, эмоциональный показ 

музыкального произведения. Живое исполнение должно нести в себе элемент волевого воздействия на 

учеников и детей. Без эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя невозможно 

привить любовь к музыке и сделать её по-настоящему понятной. Равнодушное, пусть даже грамотное, 

исполнение не годится для детей. Поэтому необходимо как можно шире привлекать студентов ко всем 

видам концертной работы, что является важным условием профессионального воспитания. 

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. 

В репертуарный план следует включать произведения, различные по стилю, содержанию, форме, 

фактуре, разнообразные по жанру: полифония, разнохарактерные пьесы, этюды на всевозможные виды 

техники, пьесы школьного и дошкольного репертуара. В план необходимо включать произведения для 

развития общего музыкального кругозора, в порядке ознакомления, для чтения с листа и 

самостоятельного разучивания: 

 учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для 

совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения) – необходимы для 

формирования музыкального мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы) – необходимы для развития образной, эмоциональной 
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сферы; 

 школьный и дошкольный репертуар (пьесы из раздела куррикулума  «Слушание музыки») 

– создание базы для будущей работы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Дополнительный инструмент» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку за 

каждый семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 

• промежуточная аттестация обучающихся (1); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS). 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului Clasă corală 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs N.Derivolcova, М.Țoneva 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail derivolkova80@mail.ru 

mariya.tzoneva@gmail.com 

Limba predării Rusă, bulgară 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

S.01.O.009 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

S.02.O.016 2 

 

1 

 

2 

 

60 

 

30 

 

30 

 

S.03.O.036 2 2 3 60 30 30 

S.03.O.050 2 2 4 60 30 30 

S.05.O.067 4 3 5 120 60 60 

S.06.O.080 4 3 6 120 60 60 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель  курса:   

     -  обучение основам хорового искусства, хормейстерская подготовка студентов к работе в 

общеобразовательной школе на уроке музыки и во внеурочное время (хоровое, ансамблевое и 

массовое пение). 

Задачи курса: 

        - формирование мировоззрения  посредством изучения идейно и художественно ценного 

репертуара, различного по содержанию и стилю. 

        - развитие слуховых и вокально-хоровых навыков: повышение остроты мелодического и 

гармонического слуха, улучшение интонации, развитие чувства ритма, музыкальной памяти, 

приобретение навыков пения в ансамбле и т.д. 

        - принятие навыков сознательного, активного, глубоко реалистического художественного 

исполнения хоровых произведений. 

  - изучение разных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с принципами подбора 

репертуара. 

mailto:derivolkova80@mail.ru
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

         - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

         - способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

            -   способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

 

1. Профессиональные компетенции:  

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

своей профессиональной деятельности; 

-   владение основами речевой профессиональной культуры;  

-  способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

       -  способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

       -  готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

              

         2.  Трансверсальные компетенции: 

        -  формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

        -  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

       - формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

       - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

IV. Precondiții 

   Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

-  уметь грамотно читать с листа хоровые партии – сольно и в хоровом ансамбле; 

-  приобрести навыки уверенного художественно-осмысленного индивидуального исполнение 

хоровых партий; 

 - уметь профессионально, вокально и художественно качественно исполнять произведения в 

хоровом коллективе; 

- обладать культурой ансамблевого хорового пения, владеть вокально-хоровыми приемами 

пения; 

-  владеть детским и школьным хоровым репертуаром; 

- владеть умениями и навыками работы с хором, в том числе самостоятельного анализа, 

объяснения и разучивание хоровых произведений. 

V. Conținutul subiectelor  

I к у р с 

  Тщательное изучение  (совместно с преподавателями-вокалистами) вокально-музыкальных данных 

студентов, их голосового аппарата, распределение голосов по хоровым партиям.  

  Певческая установка: свободнее положение корпуса при пении стоя и сидя, выразительный взгляд, 

подвижность и активность артикуляционного аппарата. 

  Певческое дыхание: выработка  единого типа дыхания. Дыхание должно быть гибким, 

одновременным, бесшумным и чутким в отношении музыкальной фразировки. Возобновление 

дыхания всеми певцами должно производиться в точно установленные и отмеченные в партиях 
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моменты. 

  Освоение пения легато и нон легато. В случаях вялого пения использовать с целью активизации 

прием маркато и стаккато.  

  Звукообразование: естественное звучание с ощущением опоры звука. Ровное звуковедение. Мягкая 

и твердая атаки звука. Правильное формирование и распевность гласных при  согласованном и 

кратком произношении согласных звуков. 

   Диапазоны партий: сопрано: ре, до| - ми, фа||, соль, ля||; альт: фа, соль, ля, си-бемоль, сим – ре, 

ми||; юношеская группа: до, реб – до, ми|. 

  Интонация и строй: устойчивость интонации в унисоне партии и хора. Сознательное ощущение 

лада. Пение одноголосия и простейшего двух- и трехголосия с сопровождением и без 

сопровождения. 

  Ансамбль: частный и общий; ансамбль ритмический, темповый, динамический, гармонический. 

  Дикция: активность артикуляционного аппарата, свобода, ясность и осмысленность произношения. 

  Единство понимания образного содержания произведения всеми участниками хора и общность их 

технической подготовки обуславливают художественное исполнение произведения. 

  Соблюдение правил орфоэпии. 

  Средние темпы: м. м. от 80 до 120. 

  Изучение и исполнение за учебный год 8-10 произведений, из них 4-5 без - сопровождения. 

  Концертные выступления: 2-3 под управлением педагога; 2- под управлением учащихся 3 курса 

(дипломная программа). 

  Выбор репертуара зависит от музыкальных и вокальных данных состава хора и, естественно, 

может быть более легким или более сложным. Осуществляется подбор репертуара и 

последовательность его изучения руководителем хорового класса. Утверждается дирижерско-

хоровой комиссией. 

II к у р с 

  Дыхание: дыхание в более быстрых и медленных темпах, краткое дыхание между музыкальными 

фразами, не разделенными паузами. Цепное дыхание: начать работу можно только в хорошо 

продвинутых коллективах и с произведением умеренного темпа. 

  Звукообразование: выработка кантилены, большей гибкости и подвижности голосов. Особое 

внимание уделить тембровым качествам звучания партий. Сглаживание регистров. 

  Увеличение диапазона голосов: 

                                     сопрано: до, ре| - фа, фа||; бас: си, ляб - до|. 

                                альт: ля, сим – ре, ми||; тенор: рем - фа|; 

     Интонация и строй: строй горизонтальный и вертикальный. Пение трех- и четырехголосия. 

Закрепление ощущения лада, модуляции. Развитие вокального слуха. 

   Ансамбль: уравновешенное звучание партий и хора в целом, подвижность ансамбля в 

полифонических произведениях – канонах, выделение касочных гармонических созвучий. Ансамбль 

солирующей партии с хором или соло с хором. 

   Дикция: четкость, ясность произношения в высокой и низкой тесситуре и в более быстрых и 

медленных темпах. Смягченное окончание слов. 

   Художественная выразительность: звучание Р, РР с опорой на дыхание и полнозвучное F, 

основанное на эмоционально-выразительном раскрытии художественного образа произведений. 

   Темпы: м. м. от 60 до 144. 

    Изучение и исполнение в течение года 10-12 произведений, из них 5- 6 без сопровождения. 

Концертные выступления: 2 - под управлением преподавателя и 2 – под управлением студентов 3 

курса (дипломная программа). 

III к у р с 

   Певческое дыхание: продолжение работы над формированием навыков цепного дыхания в 

произведениях медленного темпа и легкого, быстрого вдоха в произведениях быстрого темпа (м.м. 

от 50 – 54 до 152). 

    Звукообразование: совершенствовать кантилену и легкую подвижность голоса, резонаторные 

качества – тембр и силу звучания. Филировка звука. Стаккато. Воспитание вокального слуха. 
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     Расширение диапазона голосов: 

                                    сопрано: до  - соль||; 

                                    альт: фа, лям – ми||; 

                                    тенор: до, рем – фа, фа – диез|; 

                                    бас: ляб – ре|. 

    Интонация и строй: интонирование произведений полифонического склада, пение трех-, четырех- 

и пятиголосных произведений. Совершенствование навыков пения “а капелла”, достигая свободы и 

точности интонирования. 

   Ансамбль. Воспитание полифонического ансамбля, подвижности ансамбля в произведениях 

гармонического склада; выделение тональных сдвигов, интересных гармонических сочетаний, 

дополнений к основной мелодии. 

  Дикция: совершенствование произношения в произведениях быстрого темпа.  

   Достижение наибольшей эмоциональной тонкости и гибкости в исполнении произведений. 

Длительное крещендо и диминуэндо. 

Ускорение и замедление темпа. Тщательная отработка штрихов, ферматы, субито P субито F.  

Закрепление и совершенствование приобретенных навыков. 

  Свободно льющийся и естественный, без напряжения, звук, живое выразительное слово в 

произведениях, сложных по форме и гармоническому языку. 

   Расширение динамических возможностей звучания в зависимости от характера и стили 

произведения. 

 Расширение диапазона голосов: 

                                            сопрано: ре| - ля||;    тенор: дом – фа, соль|; 

                                            бас: сольб – ре|;        альт: сольм –  ми||; 

   Интонация и строй: умение выстроить сложные аккорды; пение более сложных полифонических 

произведений. Свободное пение произведений без сопровождения. Модуляции. 

   Художественная выразительность: более тонкая нюансировка всех исполняемых произведений, 

согласованность в темповых переходах; эмоциональность исполнения. 

   Изучение и исполнение за год 8 – 10 произведений, из них 5 – 6 – без сопровождения. Концертных 

выступлений под управлением преподавателя – 3 – 4 и 2 под управлением студентов 3 курса. 

   Практика работы с хоровыми группами, хорами вуза, являясь одной из весьма важных 

практических дисциплин, способствует формированию личности будущего педагога музыки. 

   Благодаря самостоятельной работе с коллективами у студентов воспитывается чувство 

активности, ответственности, трудолюбия, развиваются музыкально – аналитическое мышление, 

умение общения с коллективом, музыкальный слух, вкус, профессиональная самостоятельность, 

творческая инициатива, формируются практические приемы и навыки. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Практические занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме заданий, выполняемых на практических занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий.  

Требования по курсам 

I и II  к у р с ы 
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Работа над развитием вокально-хоровых навыков в упражнениях. 

Осмысленная, последовательная работа над освоением произведений хоровой группой или хором. 

Показ голосом различных приемов звуковедения и фраз песни. 

Работа над двухголосными песнями с элементами трехголосия. 

III  к у р с  

Уделить внимание регистровой сложенности певческих голосов. 

Уметь по мере надобности использовать цепное дыхание, объяснить его и поддержать дирижерским 

жестом. 

Проследить за тембральной окраской в хоровых партиях. 

Проявлять настойчивость, эмоциональность в претворении исполнительского плана песни. 

Работа над трехголосными песнями с элементами четырехголосия. 

План работы над программой государственного экзамена составляется руководителем хоровой 

группы на полугодие и включает в себя два раздела: 

I. Репертуарный список 

II. График работы учащихся. 

  1. Детские голоса. Возрастные периоды. Диапазоны. 

  2.Работа над песенной партитурой (редактирование, облегченное переложение, 

транспонирование, обработка). 

                    3.Принципы подбора репертуара. 

                    4. Жанры болгарских народных песен. Использование их в работе с детьми. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

Итоговый контроль. 

Экзаменационные требования 

I и II к у р с ы 

Работа над двух-трехголосной хоровой партитурой по заранее продуманному плану. При работе 

учащегося обращается внимание на его умение точно отметить недостатки в звучании хоровой 

группы, исходя из реального звучания. 

Показ голосом. 

Краткость и ясность замечаний. 

Ансамбль хоровой группы с аккомпанементом. 

Выразительность, эмоциональность, техническая ясность исполнения. 

Исполнение хоровых партитур. 

III к у р с  

Эмоциональная, образная работа над трех-четырехголосным произведением. 

Умение показать голосом различную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от 

характера музыки. 

Воплощение исполнительского плана. 

В конце III курса студенты сдают государственный экзамен на степень лиценциат по предмету 

«хоровой класс». 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК: 

А. Кристя, сл. A. Mateevici «Limba noastră» 

Ц. Радославов, «Горда стара планина» 

П. Пипков, сл. Ст. Михайловский  - «Гимн» -  «Кирилла и Мефодия» 

В.Тодоров, Гимн университета 

Студенческая песня «Gaudeamus» 

Дж. Верде, сл. К. Алемаствой хор из оп. «Навуходоноссор» - «Ты прекрасна о Родина наша» 
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В.А.  Моцарт, хор из оперы «Свадьба фигаро»  

Н.Кауфман, текст Л.Каравелов «Хубава си, моя горо» 

Ст.Чапкънов, текст Н.Стефанов «Отишла е бяла Яна» 

Ст. Мутавчиев, текст народен «Брала мома ружа цвете» 

Обр. И.Вълев, текст народен «Прочула се Неранза» 

К. Стефанов, текст Д.Цонев «Българио, Родино» 

Обр.Хр. Тодоров, текст народен «Заспало е челебийче» 

Р.Паулс «Бабочки на снегу» 

V.Popovici  «Sara pe deal» 

Ст.Чапкънов «Мила мамо» 

V.Nevoie «Hai la vie» 

S.Ciuhrii «Ce e dorul e pămînt» 

Л.ван Бетховен, сл.Хр.Желерт «Вещает небо» 

М.Анцев, сл. А.Толстого «Колокольчики» 

П.И.Чайковский «Святый Боже» 

Gaetano Donizetti Mizerere 

И.С.Бах «Пусть роптанье не гнетет» 

Г.Музическу, сл. А.Бусуйок «Хоровой концерт №1» 

VIII. Bibliografie 

1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором [Текст]:произведения для женского 
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5. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: Учебное пособие / 

Г. А. Дмитриевский. - Издательство: Планета музыки, 2007. 

6. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учебное пособие для вузов 

/ В. Л. Живов. - М.: ВЛАДОС, 2003.  

7. Ивакин, М. Н. Хоровая аранжировка: учебное пособие для вузов / М. Н. Ивакин. - М.: Владос, 

2003. 

9.   Медынь Я. Методика преподавания хоровых дисциплин – Москва 1987. 

10. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению. – Москва 1987. 

11. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров – Л. 1979. 

12. Соколов. В. Работа с хором – М. 1967. 

13. Стулова Г. П. Хоровой класс – М. 1988. 

14. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное пособие для вузов / М. С. 

Осеннева, В. А. Самарин. - М.: Академия, 2003.. 

 15. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка: учебное пособие / В. А. Самарин. - М. : 

Академия, 2002. 

 16. Халабузарь, П. В. Методика музыкального воспитания: учебное пособие для муз.  училищ / П. 

В. Халабузарь. - М.: Музыка, 1990.. 

 17. Хрестоматия по дирижированию / сост. К. Птица, Б. Куликов. - Вып . 5, 6. – М., 1990. 

 18. Хрестоматия русской народной песни. – М., 1991. 

19. Хрестоматия по дирижированию хором [Ноты]=Без сопровождения и в совровождении 

фортепиано:для средних музыкальных учебных заведений : в 4 вып./сост. : Е. Красотина [и др.].-
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М.:Музыка. Вып. 4:Без сопровождения и в сопровождении фортепиано. 

20. Шебалин, В. Хоры / В. Шебалин. – М., 1992. 

21. Школьныйкуррикулум: для 1-4 кл. / М-во просвещения Респ. Молдова. –  К.: Б. и., 2011 (F.E.-P. 

„Tipogr.    Centrală”). – 319-342c. 

22. Куррикулума по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике 

Молдова.  Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еуджен Корой, Валентина Ботнарь, Лариса 

Кузнецов, ...; М-во образования и молодежи Респ. Молдова, Ин-т педагогических наук. – Ch. : S. n., 

2007. 

  23. Coroi, Eugen; Bejenaru, Silvia. Educaţia muzicală. Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar / Eugen 

Coroi, Silvia Bejenaru. – Ch. : Univers Pedagogic. 

 24. Crestomaţie de muzică corală moldovenească/Alcăt.C 88 Gh.D.Strezev. - Ch.:Lumina,1991. 

 25.  Критский Б.Д., Соколова О.П. Хороведение: учебное пособие для студентов музыкально-

педагогических факультетов. М., 1989. 

 26.  Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для студентов музыкально-педагогических 

учебных заведений. М., 1998. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Высшему педагогическому образованию в университетах необходима осмысленная система 

профессиональной подготовки педагога. Профессиональная подготовка специалистов – педагогов-

музыкантов в высшем образовании осуществляется путём овладения теорией музыки, навыками 

игры на музыкальном инструменте и педагогическими умениями и навыками. 

     Ознакомительная практика в учреждениях раннего образования (УРО) и в школе является 

составной частью воспитательно-образовательного процесса, важным критерием 

профессиональной готовности к будущей педагогической деятельности, который обеспечивает 

соотношение между теоретической подготовкой педагогических кадров и их практической 

деятельностью. Данная практика предусматривает накопление теоретических знаний и умений и 

применение их студентами по специальности «Музыка». 

      Ознакомительная практика является обязательной учебной дисциплиной, изучаемой во II 

учебном семестре. В её процессе студент получает возможность познакомиться с особенностями 

образовательных учреждений (УРО, школа), педагогической деятельностью музыкальных 

работников в раннем образовании, в школе, а также использовать полученные теоретические знания 

на курсах музыкальных дисциплин, психологии и педагогики, с целью исследования 

познавательной сферы и личности ребенка.  

        Цель практики:  

- знакомство с особенностями образовательного учреждения (УРО, гимназия) и с процессом 

профессиональной деятельности музыкального руководителя в УРО, учителя музыкального 

воспитания в гимназии;  

- закрепление и углубление полученных знаний в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений и навыков психодиагностики, умение наблюдения за детьми и приобретения 

опыта практической деятельности по специальности. 

       Задачи ознакомительной практики:  

- закрепление, расширение знаний студента о профессии педагога; 

- адаптация студентов-практикантов к условиям и режиму работы в УРО, в гимназии; 

- формирование у студентов первоначальных педагогических умений; 

- закрепление и применение на практике теоретических знаний, полученных на курсах музыкальных 

дисциплин, психологии и педагогики; 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct studiu individual 

S.02.O.017 2 1 II 60 30 30 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “Practica de inițiere”  

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate assist. Colari Maria,assist. Reaboi Maria 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 
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- создание соответствующих условий для актуализации знаний, умений и навыков; 

- развитие потребностей самообразования по изучению методов психодиагностики ребенка;  

- развитие умений психолого-педагогического наблюдения, анализа и обработки результатов; 

-знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

музыкального работника УРО и учителя музыкального воспитания в гимназии; 

- формирование интереса к профессии, освоение профессиональной этики; 

- формирование особых профессиональных личностных качеств педагога. 

Практика проводится по графику Учебного плана специальности.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

На уровне знания и понимания: 

- определять цели и задачи психолого-педагогических исследований; 

- анализировать предложенную научную литературу. 

На уровне применения: 

- использовать методы и приемы изучения психики и поведения ребенка; 

- анализировать различные конкретные учебно-воспитательные ситуации. 

На уровне интегрирования: 

- умение наладить коммуникацию;  

- владение навыками общения с субъектами педагогического взаимодействия; 

- владение навыками этикета в педагогическом взаимодействии 

III. Finalități de studii 

 

Общие компетенции:  

- способность применять теоретические знания на практике; 

- способность изучать и анализировать информацию; 

- способность анализа, синтеза и самоанализа; 

- способность самостоятельно принимать решения. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

- знание основ музыкального воспитания детей; 

- знание основ общей педагогики и психологии; 

- знание возрастных особенностей развития психики и поведение детей; 

- знание и использование методов психодиагностики детей. 

Трансверсальные компетенции: 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанных на 

знаниях о правах человека, принятия многообразия видения проблем, межкультурном диалоге; 

- компетенции самопознания и самореализации; 

- дисциплинированность, толерантность, ответственность, эмпатия, признание ценностей другого 

человека, культура поведения, вежливость и другие ценные качества этики и морали; 

- учить развивать и использовать различные средства и методы познания обучения и самоконтроля 

в целях развития интеллекта, культуры поведения, профессиональных компетенций; 

- сохранение физического и психического здоровья; 

- нравственное, моральное и физическое самосовершенствование. 

IV. Precondiții 
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Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

- знание теоретических основ «Общей и возрастной психологии», «Общей педагогики. Теории 

воспитания», «Инклюзивного обучения»; 

- знание основ дисциплин музыкального цикла; 

- знать основы народной педагогики; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом психологии и педагогики; 

- владеть основными знаниями о трудах выдающихся ученых в области педагогики и психологии. 

На уровне знаний и умений: 

- анализировать и систематизировать информацию; 

- уметь применять теоретические знания на практике; 

- делать общие выводы.  

V. Conținutul unităților de curs 

 

На протяжении всего периода педагогической практики студент проходит два основных этапа 

профессиональной деятельности – основной и заключительный. 

Основной этап профессионально-практической деятельности студента включает: 

 - установочная конференция – инструктаж руководителя ознакомительной практики и методистов 

ТГУ – преподавателей Психологии и Педагогики по процедуре прохождения данного вида 

обучения; 

- наблюдение музыкальных занятий и уроков музыкального воспитания, проведенных педагогом 

учебного заведения, а также совместное их обсуждение; 

 - анализ психолого-педагогической литературы;  

- оформление отчетной документации (портфолио); 

- подготовка отчета по прохождению педагогической практики. 

Заключительный этап работы студента: 

Итоговая конференция.  

Представление результатов ознакомительной практики. На данном этапе основной формой 

отчётности о прохождении ознакомительной практики является портфолио (папка с файлами А-4) 

Содержание портфолио:         

- цель и задачи практики; 

- функции практики; 

- психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста, младшего школьного и 

подросткового возраста; 

- дневник практиканта; 

- анализ посещённых занятий и режимных процессов; 

- исследования по психологии; 

- задания по педагогике; 

- дневник педагогических наблюдений; 

- психолого-педагогическая характеристика на школьника; 

- отчёт по практике; 

- методическая копилка. 

Выступление с отчетом (мультимедийной презентацией – Power Point) на итоговой конференции по 

практике.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 
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Для освоения студентами учебной дисциплины «Ознакомительная практика», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:  

 Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

 Установочная конференция; 

 Итоговая конференция; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио; 

 Презентация. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности во время 

прохождения практики и заключительных этапов после окончания практики. 

VII. Strategii de evaluare 

 

Tipul 

evaluării 

Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Анализ и 

наблюдение за 

деятельностью 

практикантов 

      - дисциплинированность, отношение студента к 

обязанностям во время практики; 

       - качество подготовки к каждому дню практики; 

       - владение методиками исследования; 

       - творчество и креативность в организации психолого-

педагогических исследований и анализа учебно-

воспитательного процесса. 

Итоговый Экзамен Оценивание портфолио – вид отчётной документации по 

ознакомительной практике и его содержание. 

Общая оценка за практику выставляется методистами и 

руководителем практики ТГУ, на основании анализа 

представленных портфолио. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 

VIII. Bibliografie  
 

1. Гид по внедрению куррикулума для начального образования / Анжела Курачицки, Тамара Демченко, 

Ия Лахтина [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперты-коорд.: Людмила Урсу [и 

др.] ; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. "Tipografia 

Centrală"). – 312 p. : fig., tab.) 

2. Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от 

рождения до 7 лет в контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова/ Люба 

Мокану, Вероника Кликич, Анжела Даскал [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; 

нац. эксперты-коорд.: Валентина Вранчану; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – 

Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 142 p. : fig., tab.) 

3. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: Классы I-IV/ Валентина 

КИКУ, Валентин КРУДУ, Валентина ГАЙЧУК; науч. коорд.: Лилия ПОГОЛЬША, Людмила УРСУ, 

Марианна МАРИН; рабочая группа: Людмила УРСУ, Марианна МАРИН, Анжела КУРАЧИЦКИ, 
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Наталья ГРЫУ [и др.]; пер.: Анжела Курачицки; рецензенты: Валентина ЧОБАНУ, Инга АПОЛСКИ. 

МОКИ – Кишинэу, 2019. – 164 с.  

4. Куррикулум раннего образования / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова; нац. коорд.: 

Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперткоорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая 

группа: Михаела Павленко [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 132 p. : 

fig., tab.\ 

5. Научные основы раннего образования в Республике Молдова / М-во образования, культуры и исслед. 

Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперты-коорд.: Владимир 

Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая группа: Вероника Кликич [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"). – 80 p. : fig., tab. 

6. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования 

Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и 

др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p. 

7. Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. Молдова/ 

Куррикулумная область Искусство/ Учебная дисциплина Музыкальное воспитание V-VIII классы / 

Кишинев, 2019. Утвержден Национальным советом по Куррикулуму, 

https://www.sites.google.com/site/formareacadrelordidactice/ 

8. Педагогическая практика: организация, проведение и методические рекомендации.- Кызыл: изд-во 

ТывГУ, 2010. – 64 с., с.7-8 

9. Положение о прохождении практики студентами Тараклийского государственного университета 

имени Григория Цамблака/ - Тараклия, 2018 https://tdu-

tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Uchebniy_process/Polojenie_o_praktike.pdf  

10. Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет / М-во образования, культуры и 

исследований Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; нфц. 

эксперты-коорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану; рабочая группа.: Михаела Павленко [и 

др.]; сотрудничали: Люба Мокану [и др.]. – (пересмотренный/доработанный вариант). – 

Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 92 p.: fig., tab. 

11. 1001 идея по качественному раннему воспитанию: Пособие для воспитателей / авт.: Мария 

Вранчеану, Даниела ТЕРЗИ-БАРБЭРОШИЕ, Татьяна ТУРКИНЭ [и др.]; пер.: Елена 

Карталяну, Татьяна Карталяну, Ольга Косован [и др.]; Образоват. центр Pro Didactica , Нац. 

центр раннего воспитания и информирования семьи. – К.: Centrul Educaţional Pro Didactica, 

2010. – 232 – (Серия Auxilia) 

12. http://www.skachatreferat.ru/referaty/Кафедра-Хорового-Дирижирования-Пения-и 

Методики/253544.html  

 

 

https://www.sites.google.com/site/formareacadrelordidactice/
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Uchebniy_process/Polojenie_o_praktike.pdf
https://tdu-tar.md/images/files/1_universitet/11_normativnaya_baza/Uchebniy_process/Polojenie_o_praktike.pdf
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html


 

 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Методология научных исследований» разработана для студентов 2-го 

года обучения на специальности «Музыка» Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака в 

модуле с учебной дисциплиной «Теория воспитания». Данный курс направлен на формирование компетентного 

специалиста, ориентированного на самостоятельную научно-исследовательскую работу в области музыкальной 

педагогики, способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению полученных знаний в научно-

исследовательской работе. Дисциплина влияет на формирование научного мировоззрения, умения 

интерпретировать результаты научных исследований. Направлена на формирование методологического и 

критического мышления, способности к научной рефлексии, развитие умения самостоятельно проводить научные 

исследования. 

Цель курса: Обеспечить усвоение методологических основ научных исследований в эмпирической и теоретической 

педагогике, научить сравнивать методологическую основу различных научных исследований, а также 

формирование у студентов навыков и умений в области методологии научного познания. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о: - стратегии обновления и развития современного образования; 

 - психолого-педагогическом исследовании, логике исследования, содержание деятельности на каждом этапе;  

- критериях и показателях развития образовательных систем;  

- сущности педагогического эксперимента;  

- способах систематизации и интерпретации результатов;  

- требованиях оформления результатов исследования.  

2. Сформировать умения: - организации и проведения психолого-педагогического исследования;  

- проектировать, прогнозировать и оценивать результатов исследования;  

- анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности педагогических действий в соответствии с 

полученными результатами психолого-педагогического исследования;  

- интерпретации результатов научных исследований. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень. 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.03.О.018 

 

2 2 III 60 30 30 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “Metodologia cercetărilor ştiinţifice” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 



2 

 

 Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных 

и профессиональных задач. 

 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности. 

 Владение культурой мышления, способность к постановке целей и выбору путей их достижения. 

 Способность формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Способность применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях. ( 

 Готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса. 

 Способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

 Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач. 

 Готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач. 

 Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов 

науки. 

 Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных учреждениях различных типов.  

 Готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной области. 

 Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 Готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса 

с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы. 

 Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 

применения прогрессивного опыта. 

 Готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения. 

Трансверсальные компетенции: 

 Готовность к участию в различных научно-исследовательских проектах, конференциях (в том числе 

международных).  

 Создавать и поддерживать гражданскую культуру в целях развития демократического, равноправного 

общества, характеризующегося разнообразием традиций, образов жизни, опыта, языков, религий и 

убеждений. 

 Готовность к диалогу и взаимопониманию, владение ненасильственными способами предупреждения и 

разрешения конфликтов и др. 

 Умение устанавливать целесообразные отношения с различными категориями людей пожилого возраста, 

проявлять к ним понимание и толерантность, предвидеть и адекватно оценивать собственные возможности 

и проблемы, которые могут возникнуть на различных этапах пожилого возраста). 

 Осознавать свои права и обязанности, уважать личностное пространство другого. 

 Проявлять нравственность, гуманизм, мужество и ответственность при принятии сложных социально-

педагогических проблем (социальная сплоченность, ответственность перед будущими поколениями и др. 

 Способность к непрерывному образованию и самообразованию в течение жизни, академической и 

профессиональной мобильности.  
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 Уважение норм деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на уважении 

прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, межкультурном 

диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. 

 Готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Дисциплинированность.  

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) на уровне знания и понимания: 

 стратегии обновления и развития современного образования;  

 функции образования;  

 понятие о комплексном психолого-педагогическом исследовании;  

 проблематику современных психолого-педагогических исследований;  

 характеристики методологических, теоретических, прикладных и практико-ориентированных 

исследований;  

 роль передового опыта в исследовании;  

 организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных учреждениях;  

 содержание деятельности на каждом этапе исследования;  

 алгоритм составления программы исследования;  

 методологические принципы исследования; уровни методологических принципов;  

 функции образовательных инноваций;  

 понятие о логике исследования;  

 этапы конструирования исследования;  

 понятие о проблеме и теме исследования, объекте, предмете, цели и задачах исследования, группах задач, 

идее, замысле и гипотезе исследования;  

 понятия «критерий», «показатели», «измерители»;  

 характеристику образовательного, социологического, индивидуально-личностного развития, 

воспитанности, психологического комфорта;  

 специфические критерии и показатели развития образовательных систем;  

 этапы, функции практической диагностики;  

 процедуру исследования;  

 прогнозирование результатов;  

 понятия «метод» и «методика», классификация методов;  

 сущность и виды психолого-педагогического обследования;  

 виды опыта; критерии обобщения опыта; комплексная оценка опыта; процедура работы с опытом;  

 сущность педагогического эксперимента;  

 способы систематизации и интерпретации результатов;  

 требования к оформлению и представлению результатов исследования. 

б) на уровне применения: 

 определять стратегии обновления и развития современного образования; 

 разрабатывать комплекс проблем психолого-педагогического исследования; 

 выявлять поисково-исследовательскую функцию образования; 

 определять условия исследовательского поиска; 

 обобщать передовой опыт; 

 организовывать опытно-поисковую исследовательскую работу в образовательных учреждениях; 
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 формулировать концепцию педагогическая исследования, этапы проведения исследования; 

 составлять программу исследования; 

 определять методологию психолого-педагогического исследования; 

 определять логику исследования; этапы конструирования; 

 формулировать научный аппарат исследования; 

 разрабатывать критерии и показателя, определять измерители для осуществления мониторинга научного 

исследования; 

 определять этапы диагностики и преобразования в исследовании; 

 выстраивать логику и определять процедуру исследования; 

 прогнозировать результаты исследования; 

 анализировать, обобщать и оформлять результаты исследования; 

 выбирать методы в соответствии с решаемыми в исследовании целями и задачами; 

 проводить психолого-педагогическое обследование; 

 собирать и обрабатывать информацию, подводить итоги; 

 изучать и использовать передовой опыт в исследовании; 

 проводить комплексный педагогический эксперимент; 

 систематизировать и интерпретировать результаты исследования; 

 оформлять результаты поиска.  

 

в) на уровне интегрирования: 

 применять методы и методики изучения взаимоотношения обучающихся в группах и коллективах в целях 

использования результатов изучения в учебной и воспитательной работе; 

 владеть способами составления программы исследования; 

 владеть приемами проведения психолого-педагогического обследования; 

 владеть приемами определения критериев обобщения опыта и его комплексной оценки; процедурой работы 

с опытом, его описанием; 

 использовать культуру межэтнического общения в научно-исследовательском процессе; 

 владеть способами разработки информационного обеспечения для управленческой деятельности в системе 

образования; 

 владеть способами сбора, обработки, систематизации информации, подведения итогов, изучения и 

использования передового опыта. 

III. Finalități de studii 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Методология научных исследований». 

 Сущность организации научно-исследовательской работы в Республике Молдова. 

 Понятия «наука» и «научное исследование». 

 Методы научных исследований. 

 Основные этапы организации научно-исследовательской работы. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Умение конструировать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

 Использовать теоретические, эмпирические, герменевтические, статистические методы исследования и 

приемы выбора методики осуществления исследования. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 

 Анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой интеллектуальный и 

культурный уровень. 

 Проведения теоретико-методологического анализа. 

 Составления программы исследования. 

 Отбора содержания деятельности на каждом этапе осуществления исследования. 
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 Отбора методологических принципов психолого-педагогического исследования. 

 Выбора критериев и показателей, определения измерителей для осуществления мониторинга в научном 

исследовании. 

 Анализа и обобщения результатов исследования. 

 Логически планировать исследование. 

 Обобщать передовой педагогический опыт. 

 Определения стратегии обновления и развития современного образования, определения комплекса проблем 

психолого-педагогического исследования. 

 Определения логики и определения процедуры исследования. 

 Разработки информационного обеспечения для управленческой деятельности в системе образования. 

 Интерпретации результатов исследования. 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание значения и необходимости изучения курса «Методологии научных исследований».  

 Знание проблем современных социально-педагогических явлений.  

 Знание теоретических основ «Общей педагогики», «Инклюзивного обучения», «Общей психологии» и 

«Возрастной психологии», «Методики музыкального воспитания», «Истории музыки и музыкальной 

фольклористики», «Философии».  

 Знание требований социокультурной сферы развития современного образовательного пространства. 

 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики, психологии, 

музыкально-теоретических дисциплин.  

 Умение определять учебно-воспитательные цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы воспитания, а также методы проектирования 

воспитательного процесса. 

 Сотрудничать в команде. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия:  

Тема 1: Введение в дисциплину.  

Содержание темы: 

Деятельность как форма активного отношения к окружающему миру. Деятельность и культура. Культура как 

механизм деятельности, который не задается биологической организацией и отличает проявление специфически 

человеческой активности. Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного знания. Познание - 

процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию. Практика как отражение объективной 

действительности в сознании человека в процессе его общественной, производственной и научной деятельности. 

Диалектика процесса познания. Абсолютное и относительное знание. Уровни, формы и методы научного познания. 

Взаимодействие теоретического, умозрительного и эмпирического уровней развития науки. Понятие о методе и 

методологии науки. Методология – учение о методах, принципах и способах научного познания. Культурно-

историческая эволюция науки: античность, средние века, новое время, XX – XXI века. Диалектика как общая 

методология научного познания. Основные принципы диалектического метода. Общие методологические 

принципы научного исследования: единство теории и практики; принципы объективности, всесторонности и 

комплексности исследования; системный подход к проведению исследования. Уровни методологии. Понятие 

научной картины мира. Новая научная картина мира как проблема научного синтеза. Методологическая культура – 

культура мышления, основанная на методологических знаниях. 

 

Тема 2: Организация научно-исследовательской работы в Республике Молдова 

Содержание темы: 
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Положение Nr. 239 от 25.11.2004 о функционировании специализированных ученых советов и присуждении 

ученых степеней и научных и научно-педагогических званий в Республике Молдова. Положение об аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (СNAA). Понятие о научном исследовании. Виды 

исследований. Классификация научных исследований: по составу исследуемых свойств объекта исследования, по 

признаку места их проведения, по стадиям выполнения исследования.  
Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и проблемы. Этапы научного исследования: 

подготовительный, проведение теоретических и эмпирических исследований, работа над рукописью и её 

оформление, внедрение результатов научного исследования.  

         Компоненты готовности исследователей к научно-исследовательской деятельности. Проблемная ситуация. 

Алгоритм создания проблемной ситуации. Проведение научного исследования. План-проспект. Уровни и структура 

методологии научного исследования.  

         Методологический замысел исследования и его основные этапы. Характерные особенности осуществления 

этапов исследования. Основные компоненты методики исследования. Литературное оформление материалов 

исследования. Общая схема научного исследования. Основные методы поиска информации для исследования. 

 

Тема 3: Методы научного познания 

Содержание темы: 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Основная функция метода. Историко- 

культурная ретроспектива метода. Теория и метод – тождество и различие. 

Классификация методов научного познания: философские, общенаучные подходы и методы, частнонаучные, 

дисциплинарные, междисциплинарные исследования. Три уровня общенаучных методов исследования: методы 

эмпирических исследований, методы теоретического познания, общелогические методы.  

Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. Методы 

теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико- дедуктивный метод, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход и др.  

Специфические средства, методы и операции, обусловленные особенностями предмета социально-гуманитарных 

наук: идеографический метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и 

автобиографический методы, социометрия, игровые методы. Исследовательские возможности различных методов. 

 

Тема 4: Этапы научно-исследовательской работы 

Содержание темы: 

Этапы научно-исследовательской работы: 1) подготовительный; 2) проведение теоретических и эмпирических 

исследований; 3) работа над рукописью и её оформление; 4) внедрение результатов научного исследования. 

Критерии правильности выбора темы работы. Сбор и анализ информации по теме исследования. Постановка целей, 

выявление проблемы. Объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, определение задач, 

отбор источников и базы исследования, выбор методов исследования. Составление рабочего плана исследования. 
Критерии оценки результатов научного исследования. 

 

Тема 5: Сбор научной информации 

Содержание темы: 

Поиск источников информации. Работа с литературой. Принципы реферирования. Сбор материала для 

исследования. Оформление и оптимизация материала. 

 

Тема 6: Общие требования к научно-исследовательским работам 

Содержание темы: 

Этика научного исследования. Общие требования к содержанию научной работы. Структура научно-

исследовательской работы. Общие требования к оформлению научных работ. 

 

Тема 7: Апробация и оформление результатов исследования 

Содержание темы: 

Систематизация и интерпретация результатов исследования. Апробация работы. Оформление результатов поиска. 

Основные требования к оформлению результатов. Требования к логике и методике изложения. Основные 

методические варианты изложения. Основные виды изложения результатов исследования.  

 

Семинарские занятия: 

1. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. 
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2. Основной этап научно-исследовательской работы. 

3. Написание и оформление научно-исследовательской работы. 

4. Статьи, курсовые, рефераты, лиценционные работы. 

5. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Методология научных исследований», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии:  
 аудиторные занятия; 

 лекции; 

 практические занятия;  

 семинары;  

 интерактив; 

 самостоятельная работа; 

 реферат; 

 расчётно-графические работы; 

 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации. 

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного из 

предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный или устный ответ на вопрос из 

группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен (модульный с фундаментальной дисциплиной «Теория 

воспитания») проводится в устной/письменной форме в виде ответа 

на два – три вопроса из билета.  

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 
 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие / И. Г.Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - М. : 

Академический проект, 2008. - 194 с. 

2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие / В. И. Загвязинский, 

Р. Атаханов, Разиполло.- 5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с. 

3. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогическогопоиска /А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 

2010. - 300 с. : табл. - (Психология, педагогика, технология обучения). 

4. Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых и дипломных (лиценциат) работ в ТГУ, Тараклия, 2017  

5. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник / В. А. Сластенин,2008. - 567 с. 

 

Opțională: 

 

1. Белухин, Д. А. Личностно-ориентированная педагогика: уч.-метод. пособие / Д. А. Белухин. - М.: МПСИ, 2005. - 448 с. 

2. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие / Н. М. Борытко; ред.: В. А. Сластенин, И. А. 

Колесникова. -М.: Академия, 2006. - 288 с. 

3. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для ВПО / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М.: 

Академия,2009. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование) 



8 

 

4. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие /А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова; ред. А. С. 

Роботова. -М.: Академия, 2004. - 208 с. 

5. Грановская, Р. М. Творчество и преодоление стереотипов/ Р.М. Грановская, Ю. С. Крижанская. – СПб, 1993. 

6. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход: учеб. пособие / Л. И. Гриценко. - М.: 

Академия,2005. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование) 

7. Гриценко, Л. И. Теория и практика обучения. Интегративный подход: учеб. пособие для ВПО / Л. И. Гриценко. - М.: 

Академия,2008. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование) 

8. Губанова, М. И. Лидерство в профессиональной деятельности педагога: теоретический экскурс, исследовательские 

материалы, методический практикум (в 2 ч): учебно-методическое пособие. / М. И. Губанова, Г.В. Угляница – Ч. 2. – 

Кемерово: ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж», 2007. 

9. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие / В. И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. 

- 176 с. 

10. Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании: учеб. пособие для ВПО / Д. А. Иванов. - М.: Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее 

профессиональное образование) 

11. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология: учеб.пособие / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. – М.: Академия, 2005. 

- 253 с. -(Профессионализм педагога) 

12. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: учеб.пособие / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - 

М.: Академия, 2005. - 288 с. 

13. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для ВПО / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-

е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование) 
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- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование) 

15. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом: учеб. пособие для ВПО / Г. И. Кругликов. - 2-

е изд. - М.: Академия, 2007. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование) 
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31. Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А.Сластенин, Л. С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. 

32. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. пособие для ВПО / В. В. Сериков; ред.: В. А. 

Сластенин, И.А. Колесникова. - М.: Академия, 2008. - 256 с. - (Профессионализм педагога) 

33. Федоров, В. А. Педагогические технологии управления качеством профессионального образования: учеб. пособие для 

ВПО / В. А.Федоров, Е. Д. Колегова. - М.: Академия, 2008. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование) 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Теория воспитания» разработана для студентов специальности «Музыка» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль модульной 

дисциплины вместе с учебной дисциплиной «Основы научных исследований», изучаемых на 2 курсе в III семестре. 

Общий объем дисциплины – 30 часов (20 лекций и 10 семинаров). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о теоретических основах 

воспитания; усвоению основных понятий теории и практики воспитания, форм и методов организации 

воспитательного процесса. Предполагается личностное развитие студентов, способствование формированию 

культуры умственного труда, самообразованию, успешному овладению и осуществлению ими учебной и 

профессиональной деятельности. Кроме того, данная дисциплина является одним из важнейших компонентов 

теоретической подготовки студентов к осуществлению профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Теория воспитания» заключается в формировании у студентов целостного 

представления о специфике воспитательного процесса: логике, закономерностях, принципах, механизмах процесса 

воспитания; теоретической готовности к осуществлению воспитательной деятельности.  

Задачи: 

1.Формировать знание и понимание: 

            - общих вопросов теории и методики воспитания; 

            - базовых теорий воспитания и развития личности; 

           - закономерностей и принципов, форм и методов воспитания; 

 2.  Развивать: 

- умение выявлять актуальные проблемы современной теории и практики воспитания; 

- способность к воспитанию и самовоспитанию; 

3.Формировать мотивационную и методическую готовность к осуществлению воспитательной деятельности. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение достаточными знаниями для эффективной работы в области воспитания подрастающего 

поколения. 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “Teoria educațiеi” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.03.О.018 

 

2 2 III 60 30 30 
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 Владение культурой мышления, способность к постановке целей и выбору путей их достижения. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Владение теоретическими знаниями в области теории воспитания и умение их практическими применять. 

 Определение задач воспитания для соответствующего возраста детей. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной научно-методической литературы, необходимой для 

эффективной профессиональной деятельности. 

 Навыки осуществления педагогического контроля над воспитательным процессом. 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

 Владение современными технологиями организации воспитательного процесса и оценки достижений 

воспитанников. 

 Владение современной информационной и библиографической культурой. 

 Понимание социальной значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

 Умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики. 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на уважении 

прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, межкультурном 

диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. 

 Готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Дисциплинированность.  

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Теория воспитания». 

 Сущности воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

 Движущих сил и логику воспитательного процесса. 

 Базовых теорий воспитания и развития личности.  

 Закономерностей, принципов и направления воспитания. 

 Системы форм и методов воспитания. 

 Функций и основных направлений деятельности классного руководителя. 

 Особенностей воспитательных систем.  

 Специфики педагогического взаимодействия в воспитании. 

  Особенностей коллектива как объекта и субъекта воспитания.  

  Национального своеобразия воспитания.  

  Особенностей воспитания культуры межэтнического общения. 

 

б) На уровне применения: 

 Умение конструировать и осуществлять воспитательную деятельность. 

 Способность понимать социальную значимость своей профессии.  

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 
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 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой интеллектуальный 

и культурный уровень. 

 Способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности. 

 Способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и подростков правосознание, 

законопослушное поведение и правовую культуру. 

 Способность реализовывать педагогические технологии, ориентированные на личностный рост детей и 

подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Осуществлять планирование воспитательной работы в рамках интегрированного подхода. 

 Планировать музыкально-дидактические задания, работу в группах. 

 Выстраивать содержание воспитательной работы с учётом принципа интеграции. 

 Использовать культуру межэтнического общения в педагогическом процессе. 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры народной 

педагогики. 

III. Finalități de studii 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Теория воспитания». 

 Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

 Движущие силы и логику воспитательного процесса. 

 Базовые теории воспитания и развития личности.  

 Закономерности, принципы и направления воспитания. 

 Системы форм и методов воспитания. 

 Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

 Особенности воспитательных систем.  

 Специфику педагогического взаимодействия в воспитании. 

  Особенности коллектива как объекта и субъекта воспитания.  

  Национальное своеобразия воспитания.  

  Особенности воспитания культуры межэтнического общения. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Умение конструировать и осуществлять воспитательную деятельность. 

 Способность понимать социальную значимость своей профессии.  

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 

 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой интеллектуальный 

и культурный уровень. 

 Способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности. 

 Способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и подростков правосознание, 

законопослушное поведение и правовую культуру. 

 Способность реализовывать педагогические технологии, ориентированные на личностный рост детей и 

подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром. 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание значения и необходимости изучения курса «Теория воспитания».  



4 

 

 Знание проблем современных социально-педагогических явлений.  

 Знание теоретических основ «Общей педагогики», «Инклюзивного обучения», «Общей психологии» и 

«Возрастной психологии».  

 Знание требований социокультурной сферы развития современного общества. 

 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и психологии.  

 Умение определять воспитательные цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы воспитания, а также методы проектирования 

воспитательного процесса. 

 Сотрудничать в команде. 

 Знание основ педагогического и сценического мастерства, умение их практически применять. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  

Тема 1: Введение в дисциплину. Сущность воспитания. 

Тема 2: Методологические основы воспитания. 

Тема 3: Воспитание как система. Цели воспитания. 

Тема 4: Содержание воспитания. Задачи воспитания. 

Тема 5: Методы воспитания. Воспитание на современном этапе. 

Тема 6: Формы воспитания. Средства воспитания. 

Тема 7: Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 8: Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Тема 9: Функции и основные направления классного руководителя, воспитателя. 

Тема 10: Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория воспитания», получения знаний и 

формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  
VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного из 

предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный или устный ответ на вопрос из 

группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен (модульный с дисциплиной «Педагогическая и 

профессиональная этика») проводится в устной/письменной форме в 

виде ответа на два вопроса из билета.  

VIII. Bibliografie 
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1. Воронов В.В. Технология воспитания. М., 2000  
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3. Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов / [Л. К. Гребенкина, Е. М. Аджиева, О. В. Еремкина и др.] ; 

под ред. В. А. Сластенина. - 7-е изд., стереотип. - Москва.: Академия, 2009. – 158 с. 

4. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. М., 2004  
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430 с. 
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Opțională: 
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1996  
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воспитательных систем. М., 1996  

18. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция.М.,1992 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Сольфеджио 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.02.O.011 3 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03.O.019 2 2 3 60 30 30 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

F.05.O.036 2 3 5 60 30 30 

F.06.O.046 2 3 6 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса сольфеджио – является всестороннее развитие и воспитание грамотного 

профессионального музыкального слуха студентов и их вокально- исполнительских навыков. 

Задачи курса сольфеджио: 

1. Сформировать у студентов навыки точного интонирования определения на слух всех 

элементов музыкальной речи. 

2. Сформировать навыки свободного чтения с листа (при чистом интонировании и 

метроритмической точности) различных одноголосных музыкальных примеров и средних по 

трудности хоровых партитур. 

3. Развивать внутренний слух (научить определять стиль и характер музыкального произведения без 

проигрывания его на инструменте; определять гармонический язык хоровой партитуры, ее 

ладотональные и темповые изменения, музыкальный образ и кульминацию произведения). 

4. Добиваться от учащихся ансамбля при сольфеджировании многоголосных примеров. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать структурное ладотональное и метроритмическое строение музыкального примера 

(мысленно анализировать пример, опираясь на теоретические знания;  
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 знать и понимать мелодическое и гармоническое развитие музыкальной мысли; 

  знать и отмечать наиболее характерные интонационно-ритмические и другие закономерности и 

особенности в примере для сольфеджирования или слухового анализа). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс сольфеджио ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

- на владение основами речевой профессиональной культуры; 

- на развитие слуха, памяти, чувства ритма, что совершенно необходимо современному учителю музыки 

- на способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- прибрести культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить слышать свои и чужие ошибки, интонационно ритмические неточности при 

исполнении и осознавать их причины.  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать средства музыкальной выразительности; 

 Сольфеджировать опираясь на теоретические знания по таким дисциплинам, как теория 

музыки, гармония, музыкальная литература и анализ форм 

На уровне знаний и умений 

В результате прохождения курса студенты должны знать и уметь: 

1. Определять на слух и точно интонировать голосом различные виды гамм, отдельные ступени лада 

(мажора и минора), интервалы, аккорды, аккордовые последовательности как диатонические, так и с 

отклонениями и модуляциями; 

2. Определять на слух каденции и их структуру; 

3. Определять на слух метр музыкального произведения; 

4. Интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать (читать с листа) мелодии и любой 

голос в двух, трёх и четырёхголосных построения; 

5. Записывать одноголосные, двухголосные диктанты; 

6. Транспонировать данные мелодии, двух и трехголосные построения. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I курс 1 семестр 

Сольфеджирование и интонационные упражнения.  

Диатоника. Пение звуков мажорных и минорных тонических трезвучий вразбивку. Интонирование 

устойчивых ступеней с опеваниём. Пение вводных звуков с разрешением в тонику. 
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Усвоение ладовых тяготений мажора и минора в натуральном и гармоническом видах. Пение в ладу 

метроритмически оформленных попевок, представляющих часть звукоряда гаммы, от определенной 

ступени к тонике. 

Пение мажорных и минорных звукорядов трех видов в тональностях до четырех знаков (можно в 

ритмических вариантах). 

Пение гамм по тетрахордам (например: нижний тетрахорд — вниз, верхний — вверх или верхний — 

вниз, нижний — вверх). 

Пение различных ритмических примеров в простых размерах с одновременным тактированием 

(сначала на одном звуке, затем на звукоряде гаммы). 

Пение легких примеров одноголосных секвенций, тональных и модулирующих (звено секвенции — 

интонационно и ритмически ясный мотив). 

Сольфеджирование одноголосных мелодий, включающих ритмические группировки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8 в тональностях до трех-четырех знаков. 

 Транспонирование выученных одноголосных примеров. Чтение с листа несложных мелодий; 

чтение с листа с транспонированием в тональности до двух знаков. 

Пение в тональностях до четырех знаков: 

диатонических интервалов с обращениями; 

натуральной пары тритонов с разрешением; 

главных трезвучий и их обращений; побочных трезвучий I, II, III, VI, VII ступеней в основном виде; 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

(Звуки, образующие интервал или аккорд в тональности, следует интонировать как соотношение 

различных ступеней на основе ладовой организации.) 

Пение от заданного звука: 

диатонических интервалов, восходящих и нисходящих; 

мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

Д7 и его обращений с разрешениями. 

2.Слуховой анализ 

Определение на слух поступательного и скачкообразного движений мелодии в пределах октавы. 

Определение количества звуков в созвучиях. 

Слуховое усвоение различных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, с нотами с 

точкой, лигами и паузами (т. е. устные ритмические диктанты). 

Определение затакта в музыкальных примерах. 

Определение по камертону тональностей, включающих звук ля в качестве примы, терции или 

квинты тонического трезвучия. 

Определение видов мажора и минора (натурального, мелодического и гармонического). 

Определение устойчивых и неустойчивых звуков в усвоенных видах мажора и минора. 

Определение, лада и размера проигрываемых преподавателем музыкальных примеров (песни и 

инструментальные произведения брать из школьного репертуара). 

Определение диатонических интервалов (чистых, больших, малых и тритонов) в пределах октавы в 

мелодическом и гармоническом виде. 

Определение четырех видов трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, увеличенного). 

Определение Д7 и его обращений. 

Определение несложных аккордных последовательностей в тесном расположении. 

3. Диктант 

Запись мелодий с подготовительными упражнениями и без подготовки (4—8 тактов). 

Запись ритма несложных примеров в размерах 2/3, 3/4, 4/4, 3.8 

Примечание.  

Можно производить запись мелодий, исполняемых голосом; в первом семестре рекомендуется 

писать диктанты только в до мажоре и ля миноре, в размерах 2/4 и ¾ в простых ритмах. 

Запись самодиктантов мелодий известных песен — без проигрывания или с одного проигрывания. 

I курс 2 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 
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Чтение с листа одно- и двухголосных примеров в тональностях до трех знаков. 

Сольфеджирование выученных одно- и двухголосных примеров в тональностях до пяти-шести 

знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

(однотональных и с отклонениями). Сольфеджирование одноголосия с транспонированием 

(наизусть и с листа). 

Настройка в тональности по камертону. 

Пение трех видов мажорных и минорных гамм до семи ключевых знаков (возможно исполнение 

различными ритмическими рисунками). 

Пение в мажоре и миноре различных типов секвенций: 

хроматических (по родственным тональностям).  

Звено из двух аккордов по типу основных функциональных соотношений Д7 — Т диатонических. 

Звено — одноголосный мотив с метроритмическими трудностями. 

Пение двух пар тритонов тональности с разрешением. Пение характерных интервалов в тональности 

с разрешением. Пение гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их 

обращений в тональностях до четырех-пяти знаков (в трехголосном изложении). 

Пение от данного звука мажорных и минорных трезвучий и их обращений (четырехголосно, широко 

и тесно в различных мелодических положениях). 

Пение доминантсептаккорда (Д7) и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях тесного и широкого расположения (в тональности и от звука). 

Пение септаккорда с разрешением через Д7 (малого минорного и малого с уменьшенной квинтой). 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до четырех-пяти знаков с 

употреблением главных и побочных трезвучий и их обращений, пение доминантсептаккорда с 

обращениями и септаккорда II ступени (в натуральном и гармоническом мажоре и в гармоническом 

миноре). 

2.Слуховой анализ 

Повторение материала. 

Определение натурального и гармонического мажора, а также трех видов минора. 

Определение тритонов и характерных интервалов с разрешением. Определение интервальных 

цепочек в тональности с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. Определение 

обращений мажорных и минорных трезвучий в трех- и четырехголосном изложении. Определение 

гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их обращений, в 

тональностях до пяти знаков в трех- и четырехголосном изложении. 

Запись несложных гармонических последовательностей в трехголосном изложении. Повторение 

прозвучавших гармонических оборотов голосом и на фортепиано. 

Слуховое усвоение ритмических группировок в сложных размерах. Слуховое усвоение ритмических 

групп с триолями и синкопами в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях и расположениях. 

Определение малого минорного и малого с уменьшенной квинтой септаккордов с обращениями вне 

тональности. 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов в тональностях до пяти шести знаков (с триолями и синкопами, в 

простых размерах). Запись мелодий сложных размеров с четким ритмическим рисунком. Запись 

одноголосных самодиктантов, последующее пение их с транспонированием. 

Запись двухголосных диктантов гармонического склада в тональностях до двух-трех знаков, 

простых ритмов и размеров. 

 

II курс – 3 семестр. 

1. Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Сольфеджирование одноголосных мелодий с отклонениями, модуляциями, метроритмическими 

трудностями. Пение мелодии в ладах народной музыки. Чтение с листа одноголосия с 

отклонениями. Пение наизусть музыкальных примеров с транспонированием. Пение выученного 

романса под собственное сопровождение. (Рекомендуются несложные романсы композиторов: А. А. 
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Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова,. М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Д.Христова, 

Г.Музическу, Е.Доги, П.Владигерова.) 

Сольфеджирование двух- и трехголосных примеров гармонического и полифонического склада. 

Чтение с листа несложных двух- и трехголосных примеров (однотональных и модулирующих). 

Пение, звукоряда ладов народной музыки. 

Пение интонационных упражнений с транспонированием. 

Пение неустойчивых ступеней мажора и минора с альтерацией и разрешением их по тяготению. 

Пение альтерированных ступеней лада вразбивку. 

Пение характерных интервалов и двух пар тритонов от звука с последующим разрешением в 

тональности мажора и минора.  
Пение интервальных цепочек с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. 

Пение увеличенного трезвучия и его обращений с разрешением в тональности. 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до пяти знаков (в тесном и широком 

расположении аккордов). 

Пение септаккорда седьмой ступени (VII7) с его обращениями и разрешением в тонику через Д7 и 

его обращения в мажоре (двух видов) и миноре в тональностях до пяти знаков. 

2. Слуховой, анализ 

Определение на слух: 

тональности, в которую транспонирована данная мелодия; 

характерных интервалов гармонических ладов с их разрешениями; 

септаккордов (малого с уменьшенной квинтой, малого минорного и уменьшенного) с обращениями 

и разрешениями в тональностях и от звука; 

гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов и их обращений в 

мажоре и миноре в тональностях до пяти знаков; 

гармонических построений в тональностях до двух-трех знаков в четырехголосном изложении, в 

тесном и широком расположении аккордов, с отклонениями через Д7 и VII7 в тональности 

диатонического родства. 

Запись несложных гармонических последовательностей в четырехголосном изложении. 

Повторение прозвучавших гармонических цепочек на фортепиано и голосом. 

Слуховой анализ несложного инструментального или вокально - хорового произведения (мелодия, 

гармония, ладотональный план, структура). 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов с последующим анализом гармонической структуры мелодии и 

подбором аккомпанемента. 

Запись двухголосных диктантов интервального и полифонического склада с различными 

метроритмическими трудностями. 

Запись диктантов с проходящими и вспомогательными хроматизмами и отклонениями в 

тональности диатонического родства. 

2 курс – 4 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Чтение с листа ритмически сложных одноголосных мелодий 

с хроматизмами, отклонениями, модуляциями. 

Сольфеджирование трехголосных примеров с отклонениями и модуляциями. Сольфеджирование 

несложного четырехголосия. 

Чтение с листа двух- и трехголосных примеров. Чтение с листа несложных песен школьного 

репертуара и романсов под аккомпанемент самого учащегося. 

Пение гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов (в том 

числе альтерированных) в тональностях до пяти — семи знаков. Пение всех септаккордов и их 

обращений от звука. 

Интонирование модулирующих гармонических построений (сначала в сторону доминанты, потом 

—субдоминанты). 

Пение диатонических и хроматических секвенций, как одноголосных, так и гармонического склада. 

2.Слуховой анализ 
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Повторение материала. 

Определение на слух: 

септаккордов всех типов (трех больших, трех малых и уменьшенного); 

трех- и четырехголосных гармонических последовательностей (в тесном и широком расположении 

аккордов) с употреблением всех пройденных септаккордов в тональностях до пяти — семи знаков; 

гармонических последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства в трех- и четырехголосном изложении (в тесном и широком расположении аккордов). 

Повторение прозвучавшей гармонической последовательности средней трудности голосом и на 

фортепиано. 

Определение гармонических последовательностей с включением диатонических и модулирующих 

секвенций. 

Определение звукового состава аккордов. 

Запись четырехголосных гармонических последовательностей с модуляцией. 

3.Диктант 

Запись одноголосного диктанта с последующей гармонизацией его на фортепиано. 

Запись двухголосных диктантов в разных размерах, с хроматизмами и отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Запись одно- и двухголосных диктантов с модуляциями. 

Запись одно- и двухголосных музыкальных примеров в ладах народной музыки. 

Запись несложных трехголосных диктантов гармонического склада с аккордовой фактурой. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

Диктант 

Запись одно – двухголосного диктанта в форме периода (8 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4) в 

тональности до трех знаков, с двумя тремя хроматизмами. 

Интонационные упражнения: 

1.настройка в тональности по камертону; 

2.пение цепочки диатонических интервалов в тональностях до четырех знаков (6—8 интервалов); 

3.пение гармонической последовательности из трезвучий главных ступеней и-их обращений с 

включением Д7 и его обращений (6—8 аккордов). 

4. Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

 

С о л ь ф е д ж и р о в а н и е: 

1.пение выученного одноголосного номера в транспонировании; 

2.чтение с листа и анализ несложной мелодии. 

Слуховой анализ: 

1.определение на слух аккордных и интервальных цепочек (6—8 созвучий); 

2.определение на слух пройденных созвучий вне. лада. 
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Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Сольное и ансамблевое пение заранее выученных примеров, пение наизусть, 

транспонирование. Пение гамм, интервалов, аккордов, звукорядов. 

2. Слуховой анализ. Интервалы, аккорды, аккордовые последовательности, 

модуляция. 

3. Диктант. Запись одно, – двухголосных диктантов и диктантов с элементами 

трёхголостя. 

Итоговый контроль. 

Примерные экзаменационные требования 

Диктант 

Запись двухголосного диктанта в форме периода с хроматизмами, отклонениями и 

метроритмическими трудностями. 

Интонационные упражнения: 

1.пение аккордовой последовательности (8—10 аккордов в четырехголосном изложении) с 

включением всех пройденных • аккордов; 

2. пение интервальных цепочек с отклонениями в тональности диатонического родства. 

Сольфеджирование: 

1.пение выученного трехголосного трио или сольфеджирование одного из голосов с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано; 

2.чтение с листа одно- и двухголосных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 
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О с т р о в с к и й  А.Л. "Учебник сольфеджио. — Л., 1974.— Вып. 3. 

Р у б е ц  А. И. Одноголосное сольфеджио. — М., 1981. 

Ф р и д к и н  Г. А. Чтение с листа на уроках сольфеджио.— М., 1969.    

Сборники двух-, трех- и четырехголосных примеров для сольфеджирования 

А г а ж а н о в А. П. Курс сольфеджио.— М., 1986.— Вып. 3. 

А г а ж а н о в А. П., Б л ю м Д, А. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы. — М., 

1972. 

А б е л я н  Л .  М . ,  П о п о в  В. С. 100 канонов для детского хор а  —  М., 1969. 

Вас и лье в а . К . Г и ндина К., Ф р е й д л и т Г. Двухголосное сольфеджио. — Л., 1982. 

Двухголосное"" сольфеджио / Сост. Н. X.' Боголюбова, Е. И. Германова, М. А. Гиндина и др. — Л., 

1975. 

Е в п а к Е. Хоровые распевки. — Киев, 1978. 

К а л м ы к о в  Б .  В . ,  Ф р и д к и н  Г. А. Двухголосное сольфеджио.— М., 1983. 

Качалина Н. Сольфеджио: Двухголосие и трехголосие. — М., 1982, —Вып. 2. 

Качалина Н. Сольфеджио: Четырехголосие: — М., 1983.— Вып. 3. 

Писаревская А. 3. Сольфеджио. Одноголосие и многоголосие. — Киев, 1970. 

Соколов В. В. Многоголосное сольфеджио. — М., 1969. Способин. Сольфеджио: Двух- и 

трехголосие. — М., 1982.  

Пособия по музыкальному диктанту 

Енилеева Л. Одноголосные диктанты. — Л., 1984. 
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Л агд у х и_ц Н. М. Тысяча примеров музыкального диктанта на 1,2,3, голоса. — М., 1981.  

Русяева И. Одноголосные диктанты. — М., 1983. — Ч. 1. Мюллер Т. Двух- и трехголосные 

диктанты. — М., 1978, 

Р ез н и к М. Г. Музыкальные диктанты. — М., 1971. Фрейдлинг Г. Р. Двухголосные диктанты. — 

М., 1975. 

Фридкин Г. А. Музыкальные диктанты. — М., 1975. 

Пособия по слуховому анализу 

Алексеев Б. К. Гармоническое сольфеджио: Пособие по слуховому анализу. — М., 1966. 

Незванов Б. А., Лащенкова А. Н. Хрестоматия по слуховому анализу. — Л., 1967. 

Д.Христов. Практический курс Сольфеджио.  

Сборники сольфеджио молдавских авторов (Цуркану).  
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul I 

Denumirea cursului Гармония 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.02.O.011 2 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03 O.019 2 

 

2 

 

3 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель курса гармонии является  - освоение студентами основных норм правил и традиции использования 

гармонических средств 

Основными задачами курса являются: 

-  дать студентам знание основных закономерностей гармонии на лучших образцах профессиональной и 

народной музыки 

- воспитать у студентов гармоническое чувство ,то есть вкус к красивой и выразительной гармонизации 

и к естественному голосоведению; 

 - развить у студентов технику гармонизации несложных музыкальных построений различного рода и 

навыки гармонического анализа. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать основные закономерности гармонии 

 знать простейшие виды свободной фактуры 

 владеть навыками гармонизации мелодии 

 уметь выполнить письменные задания по Гармонии 
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 уметь выполнить упражнения на фортепиано 

 уметь делать гармонический анализ 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс гармонии ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков необходимых в 

работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных учреждениях: 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- опираться на тот живой комплекс ладогармонических средств, которые являются характерными и 

бытующими в музыкальном творчестве преобладающего большинства национальностей на протяжении 

последних двух столетий; 

- выявление самобытных ладогармонических черт в творчестве тех или иных национальных 

музыкальных культур; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать весь комплекс гармонических средств гармонии XVIII – нач. XX вв.; 

 Знать выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода 

На уровне знаний и умений 

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения,  

 характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

 применять изученные средства в упражнениях на фортепиано,  

 играть гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;  

 применять изученные средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

Введение. 

Гармония - закономерное объединение звуков в созвучия и закономерная связь этих созвучий. 

Выразительные возможности гармонии, ее органическая связь с другими средствами музыки. 

Созвучия (вертикаль) и совместное движение голосов (горизонталь). Ведущий голос и 

сопровождения: гомофонный склад. Мелодия как основное средство выражения содержания в 

музыке. 



3 

 

Гармония совместно с метром и ритмом как формообразующее начало. 

Общее понятие о функциональности(напряжениях) и колорите (красочной стороне) гармонии. 

Понятие об историческом развитии гармонии, о возникновении созвучий, об изменении условий 

применения ранее известных созвучий. Понятие о выборе гармонических средств, в зависимости от 

содержания, стили, жанры (рода)  музыки. 

Тема №1.Аккорды. 

Терцовый принцип строения аккордов. Основные типы аккордов: трезвучия, септаккорды и 

нонаккорды . Название звуков аккордов . основной вид и обращение аккордов, их названия. 

Изложение аккордов , расположение и мелодическое положение , удвоения в аккордах, неполные 

аккорды, аккомпанементная  фигурация. 

Неаккордовые звуки- задержание , проходящие и вспомогательные звуки. 

Четырёхголостное сложение- его происхождение, преобладание его над другими видами 

многоголосного сложения , причины этого явления. Педагогическая целесообразность 

четырёхголосия. 

Лад 

Лад- совокупность звуков и созвучий , которые на основе родства (связей)между ними объединены 

в систему , имеющую тонику(устойчивый звук мелодии, устойчивое созвучие в гармонии). 

 Трезвучия в четырёхголосном сложение: тесное и широкое расположение голосов, удвоения 

.Гармоническая функция- роль аккорда в его отношениях с другими аккордами 

Устойчивые Аккорд- тоническое трезвучие, его роль как аккорда, потенциально завершающего 

движение . Условия, подчеркивающие такое значение тоники- метро ритмическое положение 

тоники, частота употребления ее на отдельных участках музыкального целого, вид и мелодическое 

положение аккорда. 

Главное неустойчивые аккорды - доминантовое и субдоминантовое трезвучие. 

Гармонический оборот- последовательность аккордов. Важнейшее для ряда стилей основные 

формулы последовательностей: тоника, доминанта- тоника; тоника- субдоминанта- тоника; тоника- 

субдоминанта- доминанта- тоника. 

Соединение главных трезвучий. Голосоведение в последованиях аккордов. Плавное и 

скачкообразное ведение голосов. Плавное голосоведение как основное. Гармоническое соединение, 

мелодическое соединение. 

Тема №2 Гармонизация мелодии  главные трезвучиями. Гармонизация мелодии как раскрытие её 

гармонической основы. Гармонизация мелодии аккордами только в тесном , или только в широком 

расположении. Окончание гармонизации на тонике. Смены гармонии от слабого времени к 

сильному. Введение баса. 

Перемещение трезвучий . значение перемещения для мелодико- ритмического движение в пределах 

одного трезвучия. 

Тема №3 Гармонизация баса. 

Требования, предъявляемые мелодии- волнообразность движения , кульминация, мелодические 

противовесы (соотношение скачков и плавного движения в мелодии), введение в вводного звука в 

тонику. 

Целесообразный выбор вида соединения , использование перемещений. Поддержка движения на 

выдержанных и звуках баса. 
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 Тема №4 Скачки терцовых тонов. Определение , техника гармонизации. 

Тема №5 Каденция как гармонический оборот, служащий заключением музыкального построения 

или его части. 

Устойчивые каденции: автоматическая , плагальная и полная. 

Неустойчивые каденции. 

Совершенные и несовершенные каденции. 

Простейшие период (со структурой  4 + 4, 8 + 8 и так далее) как простейшие законченное 

построение , состоящее из частей одинакового протяжения с различными функциональным 

связанными каденциями. Возможность иных периодических структур (6 + 6, 5 + 5, 3 + 3 и так 

далее). 

Не периодические структуры (4 + 6 и так далее). 

Типичное размещение каденции в периоде. Применение плагальный каденции как дополнения. 

Понятие о возможности подразделения предложений на более мелкие смысловые единицы 

(двутакты,однотакты)и свободе выбора кадансирующих аккордов для них. 

 Тема №6 Кадансовый квартсекстаккорд  для наложения тонического трезвучия на 

доминантовый бас в каденциях , функциональная двойственность кадастрового квартсекстаккорда , 

аккорды , предшествующие квартсекстаккорду. Метрическое положение, перемещение. 

Тема №7 Секстаккорды главных трезвучий. Строение  сексаккордов , удвоения. 

Условия голосаведения. Параллельныеи скрытые квинты и октавы. 

Секстаккорды в перемещениях. Выбор вида аккорда зависимости от мелодической линии баса. 

Правила мелодического противовеса при введении  баса. Участие секстаккордов в каденция . 

Скачки при использовании секстаккордов. 

 

Тема №8 Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды главных трезвучий. 

Определение, метрические условия , виды, применение. 

 

Тема №9 Доминантсептаккорд  и его обращения. 

Аккорды доминантовой группы: доминантовое трезвучие и доминантсептаккорд , вводный 

септаккорд , секстаккорд седьмой ступени , трезвучие 3 ступени Мажора. 

Доминантсептаккорд как созвучие, наиболее ясно определяющее тональность. Подготовка 

доминантсептаккорда в гармоническом движении: септима проходящая, приготовленная, взятая 

скачком(восходящим). Разрешение полного и неполного доминантсептаккорда в тонику. 

Обращение доминантсептаккорда. Предпочтение обращение доминантсептаккорда и его основному 

виду внутри построения. Правило мелодического противовеса приложение к ведению 

баса(нисходящие скачки к квинсекстаккорду и восходящие – изредка к терцквартаккорду и чаще к 

секундаккорду с последующим противоположным направлением баса при разрешении). 

Проходящий терцквартаккорд. Перемещение в доминантсептаккорде. 

Скачки при разрешение доминантсептаккорда и его обращений. 

Противоположные, параллельные октавы при разрешении в каденциях доминанты в тонику как 

прием усиления баса. 

Тема №10 Секстаккорд и трезвучие второй ступени. 

Аккорды субдоминантовый группы, порядок аккордов субдоминантовой функции при движении от 

тоники к доминанте. 

Септаккорд 2 ступени Мажора и Минора. Возможности удвоений. Типичные условия применение 
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секстаккорда 2 ступень. 

Основное трезвучие 2 ступени натурального Мажора. Гармоническое и мелодическое соединение 

трезвучий торцового соотношения. 

Субдоминантовое группа гармонического Мажора. Самостоятельное применение этих аккордов. 

Сближение с минором и обострение, создаваемое этим понижением. 

 

Тема №11 Трезвучие шестой ступени. Функциональная принадлежность, функциональное 

окружение, детали голосоведения. Трезвучие шестой ступени между тоникой и более сильными 

аккордами субдоминантовое функций . Трезвучие 6 ступени как самостоятельная субдоминанта. 

Прерванная каденция, применение прерванной каденции. Расширение периода, возникающие 

вследствие прерванной каденции. 

Тема №12 Септаккорд второй ступени. 

Септаккорд 2 ступени с обращениями как главный септаккордами субдоминантовой группы, 

разрешение в доминантовое трезвучие. Переход септаккорда второй ступени в доминантсептаккорд 

и в кадансовый квартсекстаккорд. Плагальная каденция с квинтсекстаккордом второй ступени. 

Тема №13. Вводные септаккорды. 

Вводные септаккорды как особые напряженные созвучия доминантовой функции, их 

приготовление. Прямое разрешение вводного септаккорда в тонику , введении вводного 

септаккорда как- задержания в доминантсептаккорд; использование в плагальных оборотах и 

каденция. 

Тема № 14. Доминантнонаккорд. Приготовление нонаккорд. Нонаккорд как задержание к 

доминантсептаккорду. Прямое разрешение нонаккорда в тонику. 

Тема № 15. Септаккорд седьмой ступени. 

Перемещение его для гармонизации восходящего верхнего тетрахорда мажорной и минорной 

гаммы.VII 6 в качестве проходящего аккорда. 

Трезвучие 3 ступени Мажора. 

Применение его для гармонизации водного звука , ведущегося на ступени вниз . более свободное и 

его применение. 

Доминантовое трезвучие с секстой или доминантсептаккорд с секстой. 

Тема 16. Натуральный минор. 

Отличие от гармонического Минора в строении аккордов. Эпизодическое появление натурального 

Минора в окружении гармонического Минора, фригийский мелодический оборот, важнейшие 

гармонические последовательности, основнные на проведение мелодического фригийского оборота 

в верхнем Голосе и в басу. Натуральный минор в более Свободном применение с включением 

автентический оборотов и разнообразных аккордовых последовательностей. 

 

Тема 17. Тональные секвенции. 

Общее понятия о секвенции . Составные элементы секвенций. Техника гармонизации секвенции. 

Формообразующее и художественное значение секвенции. 

Тема 18.  Аккорды двойной доминанты. 

Двойная доминанта в каденции. Группа аккордов двойной доминанты. Двойственность этих 



6 

 

гармоний. Разрешение двойной доминанты в доминанту и в кадансовый и квартсекстаккорд. 

Двойная доминанта внутри построения. Разрешение двойной доминанты в доминантовое трезвучие 

и проходящие тонический квартсекстаккорд. Переход двойной доминанты в диссонирующие 

аккорды доминантовой группы. 

Двойная доминанта с увеличенной секстой. Понижение 6 ступени мажоры и натуральная шестая 

ступень Минора в аккордах двойной доминанты. Разрешение двойной доминанты с увеличенной 

секстой в кадансовый квартсекстаккорд и в доминанту. Аккорды с увеличенной секстой  в 

локальных оборотах и каденциях. 

Тема 19. Типы тональных соотношений. 

Отклонения. 

Средства и место отклонение в задаче. 

Тема 20. Хроматические секвенции. 

Определение, техника гармонизации, место в задаче. 

Тема 21. Модуляция. 

Система родственных тональностей: модуляция в тональности диатонического родства, 

определение родственных тональностей первой степени родства , этапы поступенной модуляции 

вот, определение общего аккорда, модулирующий Аккорд , модулирующий период. 

Значение модуляции для формообразования. Одноканальное и разнотональное целое. Главные и 

побочные тональности произведения. Главная тональность как относительная устойчивость. 

Побочные тональности как неустойчивость. 

Особые функции модуляции в музыкальных формах: 

а)  модуляция- уход из главной тональности, создающий нарушения устойчивости. 

б)  модуляция при последование неустойчивых тональностей, 

в) модуляция-  возвращение в главную тональность. 

Колористическое значение модуляции. 

Тема 22. Моделирующие секвенции. Определение, техника гармонизации, место в задаче. 

 Неаккордовые звуки. 

Примечание: данное и последующие темы изучаются в образном в порядке с использованием  

элементов гармонического анализа. 

Приготовленные задержания. Приготовленное задержание в одном , 2 и 3 голосах. 

Метрические и ритмические условия. Правило  занятого звука. 

Двойные и тройные задержание. 

Проходящие звуки. 

Метрические и ритмические условия. Нормы удвоений. Проходящий звук между аккордовыми 

звуками. Двойные, тройные и четвертные проходящие звуки. Диатонические и хроматические 

проходящие звуки , правописание. 

Вспомогательные звуки. Основной тип вспомогательных- звуки, заключенные между одинаковыми 

аккордами, звуками. Метрические и ритмические условия. Правила занятого звука . двойные, 

тройные и четвертные вспомогательные звуки. Диатонические и хроматические вспомогательные 

звуки. Правописание. 

Свободные вспомогательные звуки и не приготовлены задержания. Вспомогательные, взятые 

скачком и брошенные аккордовые звуки. 

Не приготовленные задержания. Образование. Виды. 
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Предъем. 

Предъем в каденции внутри построений. Метрические и ритмические условия. Подъем 2, 3 и 4 

(всеобщий аккродовый предъём) голосах. 

Отодвинутое (Запаздывающее) разрешение аккордовых или не аккордовых звуков. 

Введение между аккордовым диссонансом и его разрешением или неакордовым диссонансом и его 

разрешение вспомогательных, хроматических проходящих звуков или аккордовых звуков. 

Внутритональная  альтерация. Альтерация как замена диатонического целого тона 

диатонический полутон и создающим обострённое тяготение. Образование альтернативных 

аккордов на почве хроматических проходящих звуков, самостоятельное применение 

альтернативных аккордов. 

Доминантовое группа. Введение изменений 2 степени в доминантовые аккорды. Важнейшие 

альтернативные аккорды этой группы. 

Субдоминантовая группа. Видение изменённый второй  ступени субдоминантовые аккорды. 

Важнейшие альтернативные аккорды этой группы. 

Тема 23. Органный пункт.  

Сущность, виды. Техника ведения и выключения тоническое доминантового органных пунктов. 

Двойной органный пункт. Фигурированный органный пункт. 

Типичные случаи применения органового пункта: 

а) натуральный тонический органный пункт 

б)  заключительный тонический органный пункт после полной каденции , начиная с неё тоники 

в) сплошной тонический органный пункт 

г) подводящий доминантовый органный пункт, приготовляющий вступление какой-нибудь из 

частей музыкальной формы 

д) кадансовый доминантовый органный пункт между кадансовый квартсекстаккордом и V7 или 

между V и V7 полных и половины каденция. 

Тема 24. Мажор - минор. 

Введение в мажор гармонии из одноимённого Минора и введение в минор гармонии из 

одноимённого Мажора. Протекающие изменения этих гармоний. 

Вторая и третья степени родства тональностей. Техника постепенная модуляция в тональности 

второй и третьей степени родства. 

Тема 25. Постепенная модуляция посредством секвенции ( по квинтовому кругу , по секундам, по 

терциям), через аккорд 2 пониженной ступени , через трезвучие 6 пониженной ступени Мажора. 

Энгармоническая модуляция. 

Модуляция через энгармонизм аккордов с увеличенной секстой. 

Модуляция через энгармонизм уменьшенного септаккорда. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 
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позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий, выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Проработать теоретический материал по следующим темам: лад и тональность; аккорды; 

определение тональности; мелодия; родство тональностей; модуляция. 

2. Строить письменно и играть на фортепиано 12 построений в размере 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 и т.п. в 

форме периода из двух предложений (8 т), или с дополнением (8 т. + 2 т.), включая отклонения и 

модуляции в тональности 1-й и 2-й степени родства.   

3. Примеры модуляций и отклонений в тональность1-й степени родства:  

из C-dur в a-moll, из C-dur в G-dur, из C-dur в F-dur, из C-dur (гармонич.) в f-moll, из C-dur в d-

moll, из C-dur в e-moll; 

из a-moll в C-dur, из a-moll в d-moll, из a-moll в e-moll, из a-moll в E-dur, из a-moll в F-dur, из 

a-moll в G-dur.  

Построив эти образцы, транспонировать их в тональности до 3-4 знаков в ключе.  

4. Подготовить письменные анализы одного периода из 2-х классических произведений.  

5. Подготовить гармонический анализ исполняемых на фортепиано или хоровых произведений (а 

капелла) - по выбору студента. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Решение задачи на тему «Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 

2. Решение задачи на тему «Септаккорды второй, седьмой ступени». 

3. Решение задачи на тему «Модуляция первой степени родства». 

Итоговый контроль. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

Первый курс - 2 семестр. 

 Полная функциональная система трезвучий мажора и минора.  

 Неаккордовые звуки при решении задач и гармоническом анализе произведения.  

 Период. Каденции. К 6/4 и его применение.  

Второй курс - 3 семестр 

 Д 7, его обращения и их разрешение.  

 Трезвучие VI ступени. Прерванная каденция.  

 Трезвучие и секстаккорд II ступени.  

 Д VII7, его обращения и разрешение.  

 S II 7, его обращения и их разрешение в Т и Д. 

 Менее употребительные аккорды Д группы: (Д 9, трезвучие III ступени, D/6, VII/6).  

Второй курс - 4 семестр 
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 Двойная D, DD 7, DD VII7. Общая характеристика 

 Аккорды DD в каденции и внутри построения.  

 Альтерация аккордов в DD.  

 Альтерация аккордов S группы. 

 Альтерация аккордов D группы. 

 Отклонения в тональности 1-й степени родства.  

 Модуляция в тональности 1-й степени родства. 

 Энгармоническая модуляция через DVII7.  

 Тональности 2-й степени родства. Общая характеристика.  

 

 

VIII.        Bibliografie 

1. Абызова Е.Н. Гармония: Учебник –М.Музыкая, 1996-383 с.нот 

2. Дубовский И., Есеев С., Способин И., Соколов В. Учебники гармонии- М. Музыка, 1973 -456с. 

3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии – 2-е изд. – М, Музыка, 1983 – 319с., нот 

4. Степанов А. Гармония – М.Музыка, 1971 – 240с., нот 

5. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г., Учебник гармонии – 3-е издание, доп. – М.Музыка,1986 -478с. Нот 

6. Римский – Корсаков Н. Учебник гармонии. М.,1949г. 

7. Дубовский И.Есеев С. Способин, И. Соколов В. Учебник гармонии М. 1969 

8. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии М. 1960 

9. Соколовский Н. Сборник задач по гармонии М., 1960. 

10. Мясоедов А. Сборник задач по гармонии. М. 1974. 

11. Привано Н. Хрестоматия по гармонии М. 1967г. 

12. Алексеев Б.К.  Задачи по гармонии – М. Музыка, 1968 – 228с. 

13. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии М. 1965 

14. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника – 2-е изд. – М.Музыка, 1982 – 292с. 

15. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к курсу гармонии –

Ч. 1,2 – е изд. Доп. – М. ГМПИ им. Гнесиных, 1976 – 45с. 

16. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации – Л. Музыка, 1982 -135 с. 

17. Мутли А. Сборник задач по гармонии – 6-е. изд. – М. Музыка, 1979 – 149 с. 

18. Мясоедов А. Задачи по гармонии. – 3е изд. – М. Музыка, 1981 – 80с. 

19. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано. В 3ч. – М. Музыка, 1977 – 288с. 

20. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. – М. Музыка 1986 

– 128с., нот. 

21. Соловьёва Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. – М.Сов. Композитор, 1989. – 56с. 
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23. Привано Н.Хрестоматия по гармонии. – ч. 7,2,3, - М. Музыка, 1967,1969,1972 

24. Скребкова О., Скребков С. Хрестомантия по гармоническому анализу. – 5-е изд. – М. Музыка, 

1978 – 287с. 

25. Мюллер Т. Гармония – М. Музыка, 1976 – 286с., нот 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului История музыки.  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.02.0.010 4 1 2 120 60 60 

F.03 0.020 2 2 3 60 30 30 

F.04 0 027 2 2 4 60 30 30 

F.05.0.037 2 3 5 60 30 30 

F.06.0.047 3 3 6 90 45 45 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса истории музыки является приобщение обучающегося к историческому процессу развития 

музыкального искусства в его важнейших явлениях от древности до современности. Формирование у 

студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как важнейшей 

составной части мировой художественной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкальной культуры, его своеобразия и 

особенностей у различных народов. 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в музыкальном 

искусстве и воздействие творчества великих композиторов на духовную жизнь общества; 

- раскрытие взаимодействия народного профессионального творчества, исторической преемственности 

обновление и обогащение содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм; 

- знакомство с основными историческими этапами развития зарубежной музыкальной культуры;  

- изучение творческих биографий и композиторского наследия крупнейших представителей 

западноевропейского музыкального искусства; 

- приобретение знаний о жанровой панораме историко – музыкальных эпох, о  стилевых особенностях 

музыкальных произведений изучаемого периода в выдающихся сочинениях; 
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- формирование навыков работы с учебной литературой; 

- воспитание профессионально грамотного специалиста ясно осознающего важнейшие процессы развития 

музыкального искусства и имеющего представления о роли и значении его в системе культуры. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать интонационную природу музыки как вида искусства; 

 Знать закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в музыке, в частности;  

 знать основы периодизации истории как зарубежной профессиональной европейской традиции, так и 

отечественной, русской; 

 знать особенности каждого исторического этапа развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

социальными, идейными и эстетическими концепциями; 

 разбираться в исторической эволюции системы музыкальных жанров и форм; 

 знать конкретный музыкальный материал изученных произведений на слух; 

 изучить специальную литературу в сфере профессиональной деятельности; 

 знать теоретические основы музыкального искусства, ведущие стилевые тенденции; 

 знать принципы формообразования и структуры музыкального языка. 

 Уметь исполнить на инструменте темы наиболее исторически значимых произведений;  

 Уметь преподавать музыкальные теоретические дисциплины в учреждениях дополнительного 

музыкального образования, используя классические и современные методики; 

 работать с учебно-методической литературой по дисциплине; 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности. 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

IV. Precondiții 
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Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать особенности национальных традиций; 

 Знать творческие биографии крупнейших композиторов; 

На уровне знаний и умений 

 Давать историко-музыковедческий комментарий к музыкальным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов; 

 Пользоваться профессиональной терминологией. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данной куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техтическими средствами;  

 компьютеры, проектор; 

  аудионаушники, акустические колонки; 

V. Conținutul subiectelor  

«Введение» 
Цель и задачи курса истории музыки. 

Гипотезы о происхождения музыки -  социально- экономические, биологические, игровые, 

природные, врожденные, божественные и др. 

1. Музыкальная культура Древнего мира.  
Вклад древнейших цивилизаций в историю музыкальной культуры – Сирия, Шумерия, 

Вавилония, Ассирия, Древняя Палестина. 
Музыкальная культура древней Индии. Страна с тысячелетней историей, сожительство 

религий. Постижение в области искусства , культуры, строительства. Литературные памятники- 

посвящённые книги Веды. Классические драмы "Шаканутала", "Рагхуванша".  Героико- 

патриотический фольклор — поэмы " Рамаяна", "Махабхарата". Народное творчество, характерные 

особенности фольклорные области. Кукольный театр, наличие сценического и музыкального 

оформления. Классический индийский театр — актерская игра с танцами, с  сальными и  женско - 

хоровым  пением  и с инструментальным сопровождением. Профессиональная музыка. Центр — 

дворцы. Особенность — неразрывная связь поэзии, музыки танцы. Музыкальный театр — симбиоз 

танца, пантомимы, пения, инструментального сопровождения.Джатра — Народная драма — 

мистерия:  диалоги, песни - монологи, представление под аккомпанемент инструментального 

ансамбля. Условность и символизм танца. Мелос -  объем, регистровая сторона, хроматика, 

импровизационность, семиступенная  ладовая основа, аллитерация лодов, метро- ритмика. Система 

шрути ,рага.  Нотация , музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура древнего Китая. Геополитическое положение. Древний Китай и 

мировая культура и наука. Конфуцианство. Высокохудожественные произведения искусство в 

области обработки металла, камня , керамики , фарфора, шелка и других ценных материалов. 

Жанровая живопись: лирическая поэзия — книга песен (Шицзин). 

Музыкальная культура. Народное творчество , богатство напевов, жанровость.  Особенности 

вокального исполнительства. Музыкальное искусство при дворе, ладовое особенность мелоса. 

Музыкальный театр. Истоки — массовые действия с песнями и танцами.  Спектакль —  стройное 

удожественное  целое с еденным ритмом движение музыки, диалогов, мимики, танца  , красок. 

Наличие многочисленных оркестров , певцов ,  акробатов, жонглеров. Пышность , гимны 

собиратели фольклора для этой же цели. Социальное положение музыканта. Музыкальные 

инструменты и музыкальная теория. 

Музыкальная культура Древнего Египта . Египет и мировая культура и наука. 

Географическое положение. Значение Нила.  Постижение египтян в области науки , строительство 
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зодчества, орошения , в математики , астрономии. Пышность , декоративность, обилие орнаментики, 

дифференциация искусства — для господствующего класса( Придворное, храмовое) и неимущих(  

народное) . Mистерии  — театрализованное действа песнями — плачами , плясками. Их посвящение 

богам  для умиластвления:Озирису — Богу плодородия , юности молодости,Изиде  — богине  

звезды Сириуса, Тату — Богу Луны, Богу солнца , культурные гимны. Инструментарий — барабаны, 

двойные гобои ,  флейты, лютня , арфы . Рабочие песни. Значение Александрии. 

Музыкальная культура Древней Греции. Греция и мировая культура и наука, особенности 

административного устройства , использование постижений других народов и цивилизаций. 

Греческая философия, Эпическая поэзия, трагедия, театр, мифология. Музыкальная культура — 

общественное значение. Обязательность музыкального образования , приложение. Жанровое 

разнообразие народного творчества. Странствующие музыканты — сказители, аэды , рапсоды; 

героический эпос. Вокально-хоровая и социальная лирика . Музыкальные инструменты. Развитие 

музыкальной теории. Древнегреческая культура и последующее развитие мировой культуры 

искусства. 

Музыкальная культура Древнего Рима. Административное устройство. Военное положение. 

Истоки культуры — этруссая, сирийская, испанская, египетско- александрийская и другие. 

Скульптура , живопись, наука, права. Влияние эллинской культуры на общее развитие и 

патриотическое применение древне-римской . Социальная задача музыки — восхвала Император , 

воспитание воинов, сопровождение общественных действ — гладиаторских боёв, состязаний , 

театральных и церковных представлений . Эффективность и зрелищность. Масштабность оркестров 

, хорош. Изобретение водяного органа. Преобладание победных, воинствующих жанров- военных , 

застольных , поминальных песен , плясок. Обилие пантомимности за счёт уменьшение внутреннего 

содержания. Приобщение древнегреческой ладовой системы и терминологии. 

2. Музыкальная культура Средневековья (6- 13 века) 

Общая характеристика эпохи. Периодизация Средневековья. Геополитические изменения , 

смена общественных строев. Нашествие гуннов , готов , варваров и другие. Войны в Европе. 

Всевластие  церкви . Начало образования наций и государств. Становление национальных 

музыкальных культур- восточно-европейской( Византия , Болгария, Россия, Чехия , Польша) и 

западноевропейской( Италия, Германия, Франция, Англия, Испания). 

Музыкальная культура Восточной Европы эпохи средневековья. 

Музыкальная культура Византии. Географическое положение, административное 

устройство, национально- этнический состав , сословия, традиции; взаимоотношения власти и 

церкви. Пестрота и  многоликость музыкальной культуры. Профессиональное( придворное) 

искусство. Роль церкви. Культовая музыка: службы- на различных языках, со своими интонациями , 

особенностями; псалмодии с орнаментальными вокализами, песнопения- тропари( стихиры)- 

музыкально- поэтическая импровизация на библейский сюжет; ирмосы , гимны, каноны. 

Композиторы- Роман Сладкопевец , Андрей Критский, Кассия, Ф. Студит, Козьма Майумскиц, Йоан 

Дамаскин (700-760) -  исполнитель , теоретик, сочинитель свода гимнов "Октиох" . Нотация-невмы. 

Музыкальная культура России. Административная раздробленность. 

Первоистоки русской музыки. Песенное творчество древних славян- Западные(венеды) , 

восточные( Анты) и южные( склавины или славяне) . Славянская менодия- фактор развития 

музыкального языка многих народов . два основных вида песенного творчества- песни  календарные 

, песни  семейно- обрядовые; их ладово- интонационная сторона. Игровое сопровождение. 

Скоморошество . Музыкальные инструменты. Принятие христианства на Руси . Церковное пение . 

Особенности русского православного песнопения, знаменное пение. 

Киев- первый центр русской музыкальной культуры. Формирование Киевской Руси- 19- 21 века 
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памятники культуры. Былинный эпос- эпосы , былины, величальные, протяжные песни: Герои- 

богатыри, защитники земли русской. Сказитель Боян. Отражение в народном творчестве 

исторических событий- татаро - монгольского нашествия, нашествия тевтонского  ордена . 

Зарождение письменности. Крюковая нотная запись. 

Роль Новгорода в развитии русской музыки( 11 - 12 века). 

Музыкальное искусство- былиное," скоморошина", гусли , гудок , домра , колокольные звоны; 

формирование школы церковных  распевщиков , ведение многоголосия , создание киноварный 

матетов (Шайдуров). Формирование театральных традиций. 

Достижения русской музыки 15- 16 веков. Объединение вокруг Москвы( Третий Рим) , 

создание Московского княжества. Художественные постижения , рождение русской песенной 

кантилены , церковные напевы церковное многоголосие , хоровы институции, Ратная музыка . 

Гонения на скоморохов. Проникновение музыкально- бытовых традиций Западной Европы- 

инструменты , светская музыка. 

Обзор музыкальной культуры: Чехии , Польши , Болгарии. 

Музыкальная культура Западной Европы эпохи средневековья. 
Общественно- политическое положение Европы. 

Отличия Западной Римской империи от Византийской : национально- этнический состав, 

падение рабство, становление феодализма; новые сословия- дворянство , рыцарство и другие. 

Сосуществование, взаимопроникновение и слияние кельтского, германского, гальского 

иберийского  и других песенных" потоков" . Очаги светской культуры- двор, церковь, Феодалы и 

другие крупные собственники. Музыкально- сценическое искусство- литургические драмы , 

мистерии , действа, театр масок . Народное творчество : странствующие музыканты- шпиломаны( 

Германия), жонглеры( Франция). Рыцарское искусство . Тематика музицирования. Героический эпос 

. Франция — трубадуры , труверы, Германия — минизингеры . Рост городов и место музыки- сборы, 

университеты, цеховые объединения; ваганты , голиарды . власть и Римская церковь. Церковная 

музыка, общественное положение , григорианский хорал , значение. Жанры — месса , Реквием, 

секвенции, дискант, кондукторы , мотеты,органиумы. Музыкальная теория — Лады, Гвидо  

Аретинский , нотация, раннее многоголосие, формирование  полифонического мышления и  

нормального письма. 

3. Музыкальная культура Ренессанса (14 — 16 века). 
Общественно-политическое положение Европы. Кризис феодализма, крестьянские 

восстания и движения, зарождение капиталистических отношений, возрастание роли крупных 

городов , Эпоха формирования наций . Религиозное движение. Формирование идей гуманизма . 

Расширение понятия о мире , развитие науки, литературы, культуры, искусства, представители. 

Возникновение национальных музыкальных школ . Общая черта музыкального мышления 

эпохи Ренессанса- строгий полифонический стиль , преобладание вокально-хоровой музыки. 

Италия. Народное творчество. Музыкальные школы- Римская , флоренская , венецианская , 

Неаполитанская, веронская.  Arsa nova. Светские жанры . Инструментальная музыка- 

инструментариум, жанры. Церковная музыка. Строгий стиль- черты. Композиторы. Рождение оперы. 

Музыкальная наука. 

Нидерланды. Значение Нидерландской школы. Хоровая музыка. Композиторы. Песни гезов, 

представители- отражение политических событий Нидерландской революции. 

Франция. Arsa nova. Композиторская школа . Жанры. Шансон- повествовательные , 

лирические, интимные, шуточные, печальные, описательные  песни. Музыка гугенотов( псалмы) . 

Инструментальная музыка. 

Германия. Политическая и государственная раздробленность. Народно- бытовая песня- 

социальная тематика."Лохаймский" сборник- любовная тематика, одно и многоголосие . 

Проникновения народно- бытовой песни в культурную музыку . органное скрипичная музыка. 

Культовые жанры- антифоны , гимны,мотеты. Значение контуса - фирмуса. Майстрозингеры. 

Объединения, кодекс, регламентация . реформация , Лютер, протестантский хорал , черты. 
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Англия . Народно бытовая музыка древней Англии . Носители- странствующие музыканты. 

Отношение власти к  народным музыкантам( статус Елизаветы) . раннее появление образцов 

Композиторская многоголосной музыки , полифонического письма . музыка для верджиналя. 

Театр" масок" , Придворная среда- истоки : народно- бытовое искусство, маскарадные 

празднества , основная цель- создание фиерии , комедийного начало , блестящего дивертисмента." 

Антимаска". 

4. Музыкальная культура Европы 17 - 18 в. 
Общая характеристика эпохи. Эпоха перехода от феодализма к капитализму . Новые 

философские течения критика существующих моральных устоев , брожение умов, развал 

абсолютизма. Наука, литература, искусство, Эпоха" Бури и натиска". Роль религии, 

контрреформация . Постижения в искусстве: литература, живопись, скульптура. 

Новые стили в искусстве- классицизм, Рококо,  барокко, сентиментализм. 

Новые явления в музыке- опера , развитие инструментальной, вокальной музыки, обогащение 

жанра, средств музыкальной выразительности, параллельное развитие и сосуществования 

полифонического стиля и гомофонии , ее норм и правил и традиций. 

Становление и эволюция оперы 17-18 веках . Формирование жанра как синкретического вида 

музыкального искусства , сочетающий в себе музыку , театр, живопись, декорации,  танец. 

Предпосылки, истоки. Академия Барди во Флоренции. Общая характеристика структуры, состава. 

Первые произведения. Формирование национальных оперных школ- итальянская( флорентийская , 

Римская, мантуанская, венецианская, Неаполитанская) . Формирование стиля Бель- канто , оперных 

структурных элементов. Французская, немецкая, английская оперные школы. 

Эволюция оперы. Опера- Сирия. 

Италия. Эволюция итальянских оперных  школ. Сюжеты. Кристаллизация стиля Бель- канто . 

Формирование оперных форм. Кризис оперы. Противоречия, условности- стандартизация 

мифологических, исторических сюжетов и героев , превращение вокальной техники самоцель. 

Опыты оживления . Представители. 

Франция. Черты французской оперы- Сирия( лирические трагедии) , представители . Критика 

лирической трагедии энциклопедистами. 

Эволюция оперы . Опера-буффа. 

Италия. Опера буффа- новое реалистическое направление, отвечающее запросам 

демократических кругов. Источники- Итальянская комедия масок, вставки в операх- Сирия. 

Характерные черты: сюжет, герои, сценическое развитие, сценические формы и структуры в 

наличии индивидуальных музыкальных характеристик лиц, буффонадность , музыкальный язык. 

Франция. Источники французской оперы-комик - ярмарочные сценки-   комедии." война" 

буффонистов антибуффонистов . Представители французской оперы- комик. 

Германия, Австрия. Зингшпиль , особенности, черты. 

Оперная реформа Глюка: причины, основные принципы, значение. 

 

5. Инструментальная музыка XVII XVIII веков.  
 

Развития инструментария- формирование группы струнных, духовых, щипковых, клавишных 

инструментов. Обособление инструментальной музыки в самостоятельный вид исполнительства. 

Органная музыка . Орган и хоровая церковная музыка. Жанры, музыкальный язык. 

Органная музыка в Италии, Германии, представители. 

Клавесинная музыка . Формирование старинная сонатной формы. Клавесинная музыка в 

Италии( чембало) , Англии( вирджиналь) , Франции( клавесин) . Представители. 

Скрипичная музыка. Инструментариум- Эволюция , школы, мастера. Итальянская итальянская 

скрипичная музыка- лютиерская  и композиторская школы- венецианская, болонская, падуанская . 

Основные жанры инструментальной музыки. 
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Основные жанры вокально хоровой музыки. Музыка 17-18 веках. 

Представители. 

6. Ф. Гендель. 
Представитель немецкой школы, Великий композитор и исполнитель, музыкальный деятель. Роль 

его творчество в развитии музыкальной культуры Германии и Англии . Немецкая основа творчества . 

Усвоение им достижения и других музыкальных культур. Идейно- образная сторона творчества. 

Жанровое разнообразие. Ораториальное  творчество: содержание- монументальные , героически 

идеалы и образы, религиозная направленность сюжетов. Оперное творчество- связь итальянской 

оперой сериа, ее драматизация, содержание- героического направления, тематика- историческая, 

мифическая, библейская. Инструментальное творчество: жанры- концерты- Гроссо, органный 

концерт, музыка для исполнения на открытом воздухе. Особое значение кончертов гроссо, органного 

концерта. Интонационная сторона полифонического письма- близость к английским песня, танцы, 

маршам. 

7. Й. Бах. 

Забвение и Возрождение. Бох и современное ему искусство. Музыканты о Бахе. Бах- исполнитель, 

дирижер, педагог. Образы, идеи, содержание- богатство эмоциональных состояний, философская 

глубина, пафос. Взаимосвязь светской и духовной музыки. Новаторство. Народные истоки, 

использование протестантского хорала. Мелодика. Гармония, полифония- взаимопроникновение, 

синтез начал.  Величайшее полифоническое мастерство. Творчество Баха — кульминация в развитии 

полифонии. Полифонические средства. Широкий диапазон жанров. 

Органное творчество. Воплощение больших идей, образов; величавая лирика, драматическая 

патетика. Жанры- токкаты и фуги, фантазии, хоральные прелюдии и фуги, строение. 

Клавирное творчество.  Вершина Клавирного искусства эпохи. Продолжение творческих 

достижений Куперена. Д. Скарлатти. Опора на опыт в германской школы. Заимствование форм и 

жанр полифонической инструментальной и хоровой музыки, пианистических и органов 

выразительных средств. Жанровое разнообразие. сюиты, клавирные концерты, вариации, 

педагогические пьесы, прелюдии и фуги, фантазии, инвентарь, каноны. Хтк, строение, 

характеристика, художественное педагогическое значение, Круг образов сюиты, строение, 

составные части. Новаторство- полифонизация, уход от тональности. Концерты, камерное 

творчество- бранденбургские концерты, инструментально- ансамблевые произведения.  

Вокально инструментальное творчество. Жанры- пассионы,магнфикаты духовные и светские 

контакты. Ведущие образы. 

Основные постижения музыкальной культуры XVII века. 

Общественные сдвиг-формирование буржуазии, распространение демократической идеологий, 

новая слушательская аудитория. Век смены стилей, параллельное сосуществование стилей; 

стилистический перелом-кульминация в развитии полифонического и становления гомофонно  —

гармонического стиля. Появление очагов концертных организаций, концертной практики, 

гастрольных традиций. Обмен музыкальными постижениями. Продолжение деятельности 

придворных оркестров, капелл, ансамблей. Сочетание исполнителя и композитора. Увеличение 

количества оркестровых, хоровых и других видов музыкальных коллективов. Развитие 

инструментариума и формирования состав симфонического оркестра. 

8. Музыкальный классицизм. 

Становление музыкального классицизма. Новая образно- содержательная сторона.Изменение 

стиля музыкального языка —интонационная сторона, гармонические средства,национальные 

интонационные элементы, склад письма.Формирование сонатного мышления,сонатной 

формы.Рождение новых жанров —квартета, сонаты,симфонии, их истоки. Первые авторы.Школы-
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мангеймская, берлинская, французская, Венская.Формирование частей симфонии, сонаты, их 

характерные черты по образно-динамическойи структурной стороне. Представители. 

Й.Гайдн. Представитель венской классической школы. значение —основоположник сонатно-

симфонический музыки,сонатно — симфонического цикла. Тип мышления-сонатно-симфонический. 

Гомофонно -гармонический язык,квадратная с музыкальных форм.Жанровое многообразие, 

народность творчества,демократичность музыкального языка. сферы творчества —фортепианная, 

камерно- инструментальное, симфоническое, оратареальное. 

Симфоническое творчество. Первые симфонии —период становления Европейского 

симфонизма и его индивидуального стиля —камерный, развлекательно — бытовой характер, 

отчасти сюитность. средний период —углубление мира образов, элементы драматизации .Поздний 

период —симфонии с характерными для классического типа образами, с установившимся составом 

оркестра, с характерными способами и приемами развития музыкального материала, с 

установившимся характером и чертами частей. 

Ораториальное творчество. Идеи, содержание, новаторство-больше светскости, нежели 

религиозности, обилия изобразительных средств; песенно- танцевальный основа музыки. 

В. А.Моцарт. Величайший гений человечества. Музыканты о Моцарте.Многогранность 

личности.Стремительность творческой эволюции.Национально- культурные с связи,Европейское 

мышление. Основные элементы мироощущение.Образно —эмоциональное богатство.Жанровая 

многогранность творчества. Единство формы и содержания —красота формы и глубина 

содержание.Мелодика, гармония, полифония Моцарта.Значение творчества Моцарта. 

Эволюция оперного жанра.Новаторство в оперном творчестве. Жанровые особенности опер. 

Основные принципы оперной реформы. Анализ песенных опер. 

Симфоническое творчество.Эволюция симфонического творчества.Ранние симфонии. 

Симфонии Гайдновского типа. Кульминация в развитие технического мышления-последние 

симфонии № 38-41.Новое образное содержание —мятежность,страстность, контрастность,воля, 

настойчивость.Средства выразительности, структура симфонического цикла, структура частей. 

Реквием. Предистория. традиционность формы. Содержание —итог, размышление о самом 

существенном для человека —его жизни и смерти.Задача —отразить необратимость 

смерти.Искренность переживаний при опевании,на суде божием,при вознесении,при вечном 

покое.Философское и художественное значение. 

 
Л. Бетховен. Новые идеалы конца XVIII века . Расцвет классической философии , литературы. 

Французская революция 1789 года ее влияние на искусство . Новая эра европейской культуре, в том числе и 

музыкальный . Представители: философы и литераторы , художники, композиторы. Бетховен: композитор — 

гражданин — Шекспир масс. 

Предназначение музыки по Бетховену . Творчества Бетховена — вершина классического стиля в музыке . 

Революционная и общественная направленность его произведений . Образно  — эмоциональная сторона его 

творчество; реализация в симфония , опере, сонатах, увертюрах, концертах, ораториальных   жанрах. 

Величие и трагизм в судьбе Бетховина — художника и человека. Новатор во всех сферах , определивший 

дальнейший ход развития музыки. Жанровое разнообразие . Симфонизм, сонатность — основа его  

музыкального мышления , скиньте с нового , влияние творческих постижение Глюка , Гайдна, Моцарта . 

новые способы использования гармонии , полифонии, оркестра, развитие музыкальных форм. 

Фортепианное творчество. Фортепианные произведения — творческая Лаборатория для Бетховена , 

Бетховен — пианист  — исполнитель. Взаимовлияние и дополнение. Жанры. Образная Сфера. Тематика, 

образность — сродство с симфоническим и произведениями. Музыкальный тематизм. Структурное строение 

сонат, разделов форм. Пианистические средства.  

Симфоническое творчество. Симфоническое творчество — основной раздел его творчество. Выражение 

идеи борьбы. Жанры — симфоний , увертюры, концерты. Общественная значимость симфонии . Новаторство 

— в образах, содержание, тематизм, в новых музыкальных формах , в новых гармонических средствах, 

ритмах, жанрах. Идеи, образы, музыкальный тематизм. Гармонические, полифонические, вокально-хоровые 
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средства. Эволюция жанра 1,2 , 4 симфонии , 6-8 симфонии. Величие и значение 9 симфонии- общая 

характеристика. Увертюры "Эгмонт","Кориолан", фантазия для фортепиано , оркестра и хора . Бетховен и 

мировая музыкальная культура. 

9. Романтизм в музыке. Национальные школы романтизма. 

Романтизм — ведущее направление в западноевропейском искусстве XIX века . Почва и социальная 

обусловленность . Общее между романтизмом в литературе, изобразительном и музыкальном искусстве . 

Музыкальный романтизм, этапы развития. 

Основные черты. Новая тематика содержания , новые образы. Главенствующая роль лирического 

начала . связь с бытовыми жанрами , с фольклорными источниками , наличие ярких национальных черт . 

Новые Музыкальные жанры и формы , новые выразительные средства. Программность развитие 

музыкального содержания , виды, расцвет программной музыки . Переломление  традиции романтизма на 

различных этапах его развития. Многообразие проявлений музыкального романтизма в различных 

национальных культурах и школах . Представители. 

Национальные школы романтизма. 

Ф. Шуберт — один из первых представителей музыкального романтизма . Влияние музыкальной 

культуры Вены на становление Шуберта как композитора.  Песенность и танцевальность — основа его 

творчества . Создание новых жанров в областях фортепианной , симфонической, вокальной музыки. 

Основополагающее значение лирического начала. Обаяние , правдивость в раскрытии душевного мира 

человека. Проникновение песенного начала во все жанры его творчества. Психологическая углубленность , 

трагизм сочинение последних лет. 

Песенное творчество. Ведущее значение песенного творчества . Богатство тем тем и образов , 

разнообразие жанров и форм . Роль фортепианного сопровождения . Поэтические источники . 

Характеристика вокальных циклов( "прекрасная мельничиха", " зимний путь") , отдельных песен. 

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Проникновение песенного начала симфоническую и 

камерно- инструментальную музыку . песенный симфонизм," Неоконченная" симфония — образец первой 

лирико -  романтической симфонии. Новизна замысла и и строения цикла . Новый лирический круг образов. 

К. М. Вебер.  Композитор, общественный деятель , исполнитель( пианист, гитарист, дирижер) , 

музыкальный критик . основной жанр творчества — опера. Значение — создатель немецкой романтической 

оперы. 

Ф. Мендельсон . Композитор, музыкальный общественный деятель, исполнитель, пропагандист 

классического музыкального наследия . Значение Ф. Мендельсона в возрождения творчества Баха , создание 

Лейпциской консерватории . Основные жанры творчества. Основные образные характеристики его 

произведений. 

Р. Шуман . композитор, общественный деятель, исполнитель. Творчество Шумана — новый этап в 

развитии немецкого  романтизма . Формирование творческих взглядов и принципов . Основные жанры 

творчества — симфоническое, фортепианное , камерно -  инструментальное , музыкально-драматическое — 

опера , оратории, песенное. Создание новых жанров — фортепианные миниатюры — маски, портреты, 

карнавальные персонажи. Программность творчество , ее выражение . Богатство и многогранность 

психологического содержания . Особенности тематизма( мелодика , Гармония) и ритмики. Народно — 

бытовая основа музыки. 

Д. Россини . Опера в Италии в начала XIX века. Россини — создатель итальянская романтической оперы. 

Основные черты оперного творчества . Жанры, формы, мелодика, драматургия , оркестр. Значение 

творчества  Россини. 

Ф . Шопен. Основоположник польской классической музыки. Отражение темы родины — основное 

определяющее начало его творчества . Связь национально освободительным движением Польши. Сочетание 

романтического Круга образов с героико - патриотическим содержанием и тематикой . национальная природа 

и облик музыкального языка. Фортепианное творчество. Раскрытие новых возможностей фортепиано . 

Особенности творчества —" поэт фортепиано" . соединения Свободы импровизационности со строгостью и 

стройностью форум . Ведущая роль мелодии , вокальность фортепиано . Фортепианные жанры и их 
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индивидуальное преломление , создание новых — баллада, скерцо. Многообразной и их содержания .  

Шопен — пианист. Значение творческого   наследия Шопена для мировой музыкальной культуры. 

10.  Западноевропейская музыка середины и конца 19 века . 

 Национальные школы. 

Г. Берлиоз. Г. Берлиоз — представитель французской композиторской школы , музыкальный критик , 

дирижер . Формирование взглядов под влиянием  пробуждения Франции в 20-30годах  19 века . Влияние 

творчества великих  музыкантов, писателей, поэтов, древней классической литературы . Романтическое 

восприятие гражданско — революционных идей эпохи. Смелость и демократичность его идей , воззрений — 

гражданская тематика. Берлиоз — создатель программного симфонизма. Театрализация симфоний, 

симфонического действия , новая трактовка жанра симфонии . Увеличение состава оркестра , усиление роли 

духовых , особенно" модели". Введение лейтмотивной системы " Фантастическая" симфония —" шоковый" 

эффект истории симфоний. Образец романтической симфонии. Характернейшие произведение программного 

симфонизма, сюжетность. Лейтмотивная  система, трансформация образов . Содержание —" эпизод из жизни 

артиста". 

Ф. Лист. Великий венгерский и Европейский композитор, музыкально — общественный деятель . 

Мировое значение его музыкально — общественной деятельности. Оказание влияние на последующее 

развитие европейского музыкального  искусства . Его творчество — новый этап в развитии 

западноевропейского музыкального романтизма . Расширение тематики, Круга поэтических образов , 

национальная героика. Утверждение програмности в различных жанрах, монотематизма , создание новых 

жанров . клад в обогащении выразительных средств — фортепианных , гармонических , динамических , 

оркестровых. Обращение к другим музыкальным культурам . использование национальных интонационных и 

метроритмических особенностей . Круг жанров. 

Р. Вагнер. 

Представитель немецкой музыкальной культуры . Оперный реформатор , дирижер, драматург — 

либреттист , публицист , Новатор. Оперная реформа Вагнера , причины. Принципы оперной реформы. 

Плюсы и минусы реформы Вагнера. Создание новых типов  опер. Сюжеты опер Вагнера . Музыкальный язык 

— мелодика, гармония, полифонические средства, оркестровые средства. Вагнер и вагнерианство. 

Й. Брамс. Брамс — представитель немецкой музыкальной культуры середины XIX века. Связи с 

авторской музыкальной культурой . Демократические истоки творчества. Основные творческие взгляды и 

принципы — гуманистичность содержания , синтез классических традиций с современными средствами, 

обращение к немецкой и к музыке других народов. Психологичность — основа его симфонизма . Сочетание 

масштабностии детализированности.Взаимодействие сонатности и вариационности," сквозное" развитие 

между частями форум . Ведущее значение песенного начала. 

Основные жанры творчества — вокальное — сольные , ансамблевые , хоровые(" Немецкий реквием") , 

симфоническое , фортепианное , скрипичные и фортепианные концерты , камерно -  инструментальное " 

Брамсианцы"и "вагнерианцы". 

Ж. Бизе. Представитель французской музыкальной культуры второй половины XIX века . Основные 

жанры и произведения , творческая направленность — опера. 

Опера "Кармен" . Сюжет , смена акцентов в сравнении с литературным источником. Музыкальная драма 

— История любви и гибели героев — простых людей. Роль увертюры, мелодика оперы . использование 

принципа контрастного сопоставления . использование лейбмотивов ( Кармен, Цветка) . Использование 

элементов оперы — серия и комической оперы. 

Б.Сметана. Социально — политическое положение чехи в 20-60х. годах 19 века. Сметана — 

основоположник чешской музыкальной классики , музыкальный общественный деятель . Формирования 

творческих взглядов . Идейно — образная сторона содержания  его творчества — Отражение героико- 
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патриотического настроения эпохи, национальная жанровость . Оперное творчество . Опера " проданная 

невеста". Симфоническое творчество — Симфонический цикл " Моя Родина" . Квартеты. Значение Сметаны 

для чешской и мировой музыкальной культуры. 

А. Дворжак. Чешский композитор, продолжатель традиций и  начинание Сметаны , дирижер, педагог. 

Демократичная направленность его творчество . Диапазон его творчества, создатель чешской ораторий. Круг 

образов . Оперное творчество, тематика. Симфоническое творчество , Круг образов , программность. 

Фортепианное творчество. 

Э. Григ. Григ — основоположник норвежской классической музыки , музыкальный деятель , 

исполнитель. Тема родины — ведущая в его творчестве , лирическая направленность произведений Грига. 

Образное содержание — воплощение  народной  жизни , сказаний , и  эпоса и фантастических образов . 

ладовая и ритмическое своеобразие мелодики. Жанровое и образно — тематическое разнообразие творчество 

— преобладание малых форм , романсов, песен. Обращение к крупным формам. 

Дж. Верди . Политическое положение Италии в начале и середине XIX века. Отражение национально-

освободительного движения в произведениях культуры и искусства. Верди — величайший итальянский 

композитор . связь и участие в ярде в национально-освободительном движении Италии . Отражение этого 

движения и его оперном творчестве . Народные истоки этого мелоса.  Опера — основной жанр в творчестве 

Верди . Многообразие Круга идей и образов в оперных произведениях. Отношения методам создания . 

Принципы оперный эстетики( оперные взгляды)." Реквием" Верди . Верди и Вагнер . значение творчества 

Верди для мировой музыкальной культуры. 

11. Музыкальная культура Европы конца 19 первой половины XX веков. 

( веризм , музыкальный импрессионизм , музыкальный экспрессионизм , неоклассицизм и другие) 

Итальянский веризм — эстетика , представители. Истоки  веризма . Появление веризма в Опере. 

Положение традиции Россини , Верди . Творческие принципы веристов  — правдивость человеческих чувств, 

демократизм сюжетов , обращение, к бытовым жанрам , ведущее значение мелодии , направленность её 

развития. Ограниченность веризма. Представители —Масканьи,Леокавало, Пучини. 

Музыкальный импрессионизм . Сущность импрессионизма . Проявление импрессионизма в различных 

видах искусства : в живописи, литературе , поэзии, музыке. Явления французской музыкальной культуры . 

Основа творческого метода . характерный Круг всем , сюжетов, образов, отход од значимых жизненных тем . 

Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюра . Новые музыкально -

художественные средства , ослабление роли мелодического начала. Красочно — колористическое  

использование музыкально — художественных средств. 

 Характеристика  творчества К.  Дебюсси. Дебюсси —  основоположник французского 

импрессионизма . Основные черты творчества — обращение инструментальным и вокальном миниатюрам , 

новые музыкально — художественные средства, предджазовые элементы , красочно — колористическое 

использование музыкально — художественных средств, разнообразие Круга образов и настроений; 

сюитность симфонического творчества , фактурно — тембровый варьирование . создатель колористического 

камерного фортепианного стиля . Жанровая сторона творчества — фортепианное , симфоническое , оперное , 

романсы. 

Характеристика творчества М. Равиля . Представитель французского импрессионизма . национальная 

основа музыки , обращение к народному творчеству других народов. Яркость, контрастность образного 

содержания, воспроизведение жанровых сцен  из испанской народной жизни . Интерес к образам природы, к 

сказочно — фантастическим образам . Обращение к интонационно — ритмическим истоком других народов , 

к старинным жанрам , индивидуальное претворение в танцевальных жанров . Жанровое разнообразие 

творчества — симфоническое , фортепианое , балетное, оперное , камерно — инструментальное. 

Р. Штраус. Р. Штраус. — немецкий композитор рубежа 19 - 20 веков . Ведущая область творчества- 

программный симфонизм. Круг тем и образов . Связь С программным творчеством Берлиоза, Листа; яркость 

и характерность образов , Блестящее владение приемами симфонического и оркестрового письма. 
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Использование элементов натурализма , эмоциональная взвинченность , экспрессивность. Оперное 

творчество- тематика , выразительные средства. 

Г. Малер. Г. Малер- австрийский композитор рубежа 19-20 веков . Основная направленность творчества- 

симфоническая музыка . Преобладание трагического содержания в произведениях   Малера . Философская 

значимость и психологическая углубленность его произведений в сочетании с демократизмом музыкально- 

выразительных средств , выражение в них сложнейших проблем века . Использование в качестве основы 

тематизм а бытовых жанров- танцы , песни, марши, их героическое переосмысление. 

Экспрессионизм. Музыкальный экспрессионизм . Направление,  развившееся в европейском искусстве 

и литературе периода 1905 по 1920-е г. . Явление , в основном немецко- австрийской музыкальной культуры- 

в творчестве композиторов новой венской школы- А. Шёнберга, А. Берга и А. Вебера. Истоки , корни 

экспрессионизма- отклик на острейший социальный кризис в первой четверти XX века , протест против 

уродств современной цивилизации , совмещение протеста с выражением мистического ужаса перед хаосом 

бытия . Воплощение характерных тенденции первой половины XX века: новая образная Сфера- настроений 

смятения , чувства обреченности , упадок веры в будущее , пессимистическое мироощущение, Истерия и 

эротика , неврастеническая обособленность   чувств, всепоглощающий страх; превращение образов 

одухотворенный любви в оголённую эротичность с оттенками из  истерии. Катастрофично нового , 

безнадежность и тоска , отчаяние , зловещий сарказм ( "я танцую в объятиях дьявола"),( опера "электра" 

Штрауса). Кредо- пока неизлечимые болезни современного мира , показ картины разложение "маленького" 

человека ( опера"Воццек" Берга), морального распада личности. Тяготение к изображению страшных сторон 

жизни( Шёнберг- монодрама" оставшиеся в живых в Варшаве",Онеггер-" литургическая симфония", Мийо- " 

Огненный замок") . отказ от музыкальных традиций , о снах и традиции прошлого- мелодики , гармонии, 

полифонии, тональность, функциональности( старое себя исчерпало). Отрицание романтических идеалах 

Кредо- пока неизлечимой болезни современного мира , утраты гармонии с ним , преобладание настроений 

безотчетной тревоги , страха перед действительностью, пессимизма и  скепсиса . Элементы проявления 

экспрессионизма- в последних произведениях Г. Малера (в" песнь о Земле".9-ая  и не окончена 10-я 

симфонии) и операх. Р. Штрауса ( "Соломея"," электра"). 

Круг особых средств музыкальной выразительности ; отказ от широкой напевной мелодики , ясных 

тональных устоев , опора на принципы атональности .  Лаконизм , намеки на какой-либо образ или душевное 

переживание, выработка додекафонной системы композиции, основанной на различного рода повторениях ( 

серийная музыка).  

А. Шёнберг- австрийский композитор, педагог, основоположник нововенской школы, создатель 

атональной , серийная системы. Взгляды, творчество   Шенберга- Отражение наиболее острых кризисных 

моментов европейской музыке начала XX века. Образно- содержательная сторона- экспрессивная 

взвинченность, гипертрофия выразительных средств. Изощренность сюжетных замыслов. Образцы- 

сочинение " Ожидание", " Лунный Пьеро", "  Ода Наполеону"," Свидетель из Варшавы". Последователи -А. 

Берг: преломление социально- критических мотивов в Опере "Воццек"(1921) , концерт для скрипки. 

А.Веберн-  камерно- инструментальные миниатюры. 

Французская" шестерка"-  Д.Мийо, Л.Дюрей, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж.Тайфер, А.Онеггер. 

Эстетические предпочтения и спектр направлений творчества:  творческое Наследие И. Стравинского и  

Э.Сати.("сюрреалистический балет", "Парад", манифест примитивизма , Кантата " Сократ" , один из первых 

образцов неоклассицизма), а также американский джаз , проникший во Францию после 1918 года. 

А. Онеггер- изучение наследия предыдущих поколений . Увеличение Штраусом, Регером, Вагнером , 

Дебюси, Форе . Обращение в социальной тематике , отражение острых общественных конфликтов , к 

героическим страницам  французской истории. Осовременение музыкального языка- использование 12 

ступеневой хроматической системы, политональных сочетаний, аккордовых комплексов, линеарности , 

полифонических усложнений . Жанры- контакты , 5 симфоний , оперы " Антигона" , оратории "Юдит"," царь 

Давид"," Жанна д'Арк" , концерты для флейты,cello. 

Неоклассицизм . Музыкальное направление возникшее в противовес экспрессионизму . Обращение к 

творчеству Баха , Генделя, венских классиков. Претворение элементов древних обрядов , старинных 



14 

 

театральных жанров, архаических Пластов фольклора . Представители. 

П. Хиндемит- крупнейший немецкий композитор 20 века . Отражение в творчестве философско- 

эстетических проблем , гуманистических идей. Ведущее значение полифонии как средство образного 

воплощения и реализации музыкальной драматургии. 

К.Орф- немецкий композитор XX века, педагог . Обращение к пластам старонемецкого народного 

творчества. Создание на этой основе новых сценических контакт. 

И.Стравинский- русский композитор , периоды творчества( русский, период неоклассицизма , 

последний период) . Проявление в его творчестве различных стилистических направлений- экспрессионизма 

, неоклассицизма и др. Обращение к традициям  и пластам древнерусского народного творчества- балеты " 

весна священная"," петрушка"," жар-птица" оперы" свадебка"," соловей"," поцелуй фей". 

Б. Барток- выдающийся венгерский композитор 20 века. Претворение национальной тематики , 

интонационных , ладовых и танцевально- ритмических особенностей венгерской музыки, собиратель и 

издатель народных мелодий балканских народов . Использование 12 ступеневой  хроматической системы . 

Жанровая сторона творчества- симфоническое , оперное , балетное. 

Б. Бриттен -  выдающийся английский композитор 20 века . Увеличение творчеством Композиторов 

классиков . Основной жанр творчества- опера( 11) . Жанровое разнообразие опер- сказочно- Фантастическая, 

музыкальная драма , сатирическая . Хоровое творчество. 

Обзор музыкальной культуры Чехии , Польше, Испании, Финляндии 20 века. 

12. Русская музыкальная культура. 

Достижения русской музыки 17-18 веков. Крестьянские песни, тематика. Усиление светского начала в 

культуре. Установление культурных связей с Западной Европой. Развитие хорового искусства. Становление 

концертной деятельности. Зарождение музыкального театра. Распространение игры на духовых 

инструментах, органе. Начало нотопечатания. Становление и развития связей с другими нацональными 

культурами. Создание первой русской композиторской школы. Создание основы для развития основы 

жанров русской музыкальной классики. Создание первых песенных сборников, начало собрания и изучения 

песенного фольклора. Расширение функций музыки. 

М.Глинка. Глинка – основоположник русской классической музыки. 

Отражение Глинкой национально -освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Общественные явления, повлиявшие на формирование его взглядов. Глинка и музыкальный классицизм, 

Глинка и романтизм , Глинка и Моцарт . Обобщение постижение предшественников , приложение мировых 

традиций . Интерес к музыке других народов . Особенности мелодики , гармонии, оркестровки, 

подголосочной полифонии. Русская песня- основа музыки Глинки . новые образы- люди " из народа" . 

Образная Сфера . Жанры- оперные, симфонические , камерно -инструментальные , вокальные. 

Оперное творчество. Глинка- создатель героической Народной драмы сказочно- эпической оперы: " Иван 

Сусанин" и " Руслан и Людмила". Герои его опер. Драматургические средства . Доступность, 

демократичность, простота музыкального языка . Общая характеристика опер. 

Симфоническое  творчество. Основные произведения — увертюры , фантазии. Многообразие содержание 

— зарисовки , личные переживания, быт, природа, танцевальная Сфера. Доступность, демократичность 

музыкальных средств. Использование фольклорных элементов.Особенности оркестровки. 

Вокальное творчество. Многообразие жанров.Образная сторона. Выбор литературного текста. 

Эстетика " могучей кучки". " Могучая кучка" и другие творческие объединения- " передвижники" , 

журнал- " Современник" . Формирование творческих принципов. Объединение вокруг Великой цели- 

создание музыки русской . Открытие новых путей развития русской оперы , русской симфонической и 

камерной музыки , обогащение музыкального языка новыми выразительными средствами . Идейные 

вдохновители — Стасов , Балакирев . развитие творческих взглядов Глинки, Даргомыжского . Тематика 
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психолого- социальная сфера. Собирание и обработка народных песен , мелодии, обращение к крестьянскому 

и городскому фольклору . Противоречия во взглядах "кучкистов" —РМО  консерватория , отношение к 

европейской музыке. 

Балакирев- основатель и идейный руководитель МК , руководитель БМШ , дирижер , исполнитель- 

пианист, пропагандист русского и зарубежного музыкального искусства, собиратель, аранжировщик и 

издатель русского музыкального народного творчества . трагичность судьбы. Значение Балакирева в истории 

русской музыкальной культуры. 

М. Мусоргский. Формирование взглядов- под воздействием литературы ктитического реализма, 

Чернышевского , Стасова , Глинки, Даргомыжского . Творческо- идейная направленность- отражение 

социальных конфликтов русской действительности. Обращение к истории , поиск ответов на жгучие вопросы 

русской истории и жизни . Любовь к человеку. Богатство образов. Новаторство в области гармонии, 

мелодического языка, Свобода формы. Продолжатели Глинки , Даргомыжского. Жанровая сторона 

творчества- оперы, симфонические, вокальные произведения , фортепианная музыка. Центральное место в 

оперном творчестве- народные музыкальные драмы. 

Опера " Борис Годунов". Конфликты- внутренний , между народом и властью ; внешний- между русским 

народом и иноземными захватчиками. Интонационные истоки- христианская песня . Основа- 

непримиримость противоречия между народом и самодержавием . Массовые сцены- центральное место в 

драме . Близость музыки народных сцен с жанром христианской песни . наличие индивидуальной 

музыкальной образно- интонационные  среды для каждого героя . Правдивость человеческих характеров. 

Вокальное творчество-продолжатель Даргомыжского. 

Значение творчества Мусоргского-Русское национальное явление, Новатор в области музыкально-

выразительных средств. Мусоргский и последующее развитие русской музыки, Мусоргскийи европейская 

музыкальная культура. 

А.Бородин. Представитель МК. Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Ведущая идея, 

обратная сторона-Богатырская мощь, история русского народа,картины природы,эпичность. Герои-

защитники Руси.Мелодия Гармония.Общая характеристика оперы "Князь Игорь". Симфоническое 

творчество. 

Н.Римского-Корсаков. Крупнейший представитель русской музыки второй половины XIX века. 

Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Мировоззрение-любовь к простому народу, 

ненависть к угнетению.Эстетические принципы:музыка-поэтичная мысль.Роль гармонии, ритма, мелодии, 

колорита в творчестве Римского-Корсакова.Тематика-отражение социальных проблем, исторических тем, 

фантастико-сказочных образов. Ведущая идея, обратная сторона-воспевание прекрасного, 

справедливости.Творческий метод-сочетание реализма с sram античностью, совершенство форм, 

высочайший профессионализм. образная система, герой.Жанровое многообразие опер.Значение. 

Пётр Ильич Чайковский. Место Чайковского в русской и мировой музыкальной 

культуре.Многогранность творческой деятельности.Тематика-индивидуальный мир личности,его 

взаимоотношения с действительностью.Ведущие темы творчества-борьба человечестваза свое право на 

счастье,раскрытие богатых душевных переживаний человека. 

Черты облика.Дарование Чайковского-лирика, драматург-психолог, композитор-методист.Истоки-Опера 

на городскую интонационную среду.Новаторство.Основоположник русского балета.Жанровое многообразие, 

периоды творчества.Эмоциональный облик произведения каждого из периодов. 

Симфоническое творчество-величайший симфонист.Программность симфонического творчества. 

Произведения-драмы, произведения-трагедии. 

Оперная эстетика-симфонизация оперы. Сочетание многоплавности и многоплавности драматурги. 

Осовременивание героев.Цельность,неделимость развития,отсутствие 

намерености.Достоверность,правдоподобие жизни,раскрытие конфликтов,страстей, 

противоречий.Использование лебмативности. 

Вокальное творчество.Эмоционально-образные Круг тем. 

Русская музыка конца 19 века.Новые постижения кучкистов, Чайковского, их современников.Новые 

имена в литературе-Горький, Короленко, Чехов, в живописи-Репин, Суриков, Крамской,Васнецов, в музыке- 
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Танеев, Калинников, Лядов,Ипполитов-Иванов, Глазунов, Аренский, Ляпунов. Сязи, взаимодействие и 

взаимовлияние Московской и Петербургской школ. Профессиональное образование.Формирование 

педагогических методов, принципов, традиции. 

Изменение отношений европейской музыки, к Вагнеру. 

Рост очагов музыкальной культуры-учебные заведения,концертные организации, музыкально-

просветительские учреждения, филармоническое общества,частные оперный антрепризы- (Мамонтов, 

Морозов), Московское филармоническое общество, общество камерной музыки(Петербург), организация 

квартирных вечеров.Русское хоровое общество,хорАрхангельского, беляевскиерусские симфонические 

концерты, Беляевский кружок. 

Исполнительские школы и имена-певцы Шаляпин, Стравинский, Хохлов, Фигнер, Славина, Петров, 

дирижёры Сафонов, Направник,Альтани,Андреев, пианисты-Зилоти, Танеев, Есипова, Блюменфельд;  

собиратели и сказать или народных песен-Пальчиков, Мелогунов, Рябинин, Федосова. Музыкальные 

критики- Стасов, Кашкин, Ларош, Кругликов . Основные творческие направления и интересы- изменение 

тематики в сторону камерности, сказочности, юмора, уклон бытовым темам , преобладание малых форм , 

лирических миниатюр , обработок народных песен. 

С. Танеев.  Продолжатель глинкинских традиции . Взгляды на пути развития русской музыки. 

Музыкально- стилистические принципы, творческий метод- философская осмысленность и направленность. 

Симфоническое творчество. Оперное творчество. Камерно-  Инструментальное , хоровое и вокальное 

творчество. 

А. Глазунов. Продолжатель народно- реалистических традиции русской музыки. 

Народность и Патриотическая направленность. Основной Круг  образов  и тематики . Черты стиля. 

Жанровое разнообразие творчества- симфоническое , камерно- Инструментальная, балетная музыка, 

инструментальные концерты. 

Русская музыка 20 века. Социально- политическое положение в России. Отношение к ним Римского-

Корсакова , Танеева, Лядова . Творческие направления в области музыки- последователи кучкистов . Новые 

композиторские имена , проникновения эстетики новых течений, неоднозначность их восприятия. Тематика- 

протест против серости , обыденности , воспевание силы и жизненности природы. Модернистические веяния. 

Расцвет исполнительской культуры- певцы и дирижеры , пианисты, режиссеры. Музыкально- 

просветительная работа , концертная практика, музыкальная библиотека, Хор Пятницкого . Изучение 

фольклора. Музыкальная критика. 

Сергей Рахманинов. Продолжатель реалистических традиций русской классической музыки. Связь 

прогрессивными направлениями русского искусства начала XX века. Основной Круг образов и настроений. 

Стилистические особенности. Наследие: фортепианное творчество, оперное творчество, вокально- хоровое 

творчество, симфоническое творчество. 

А. Скрябин. Мировоззрение, идейная направленность творчества. Философско- эстетические взгляды. 

Музыкальный язык- мелодика, гармония, оркестровые средства. Наследие- симфоническое, фортепиано и и 

вокальное творчество. 

Русская музыка в послереволюционный период- общая характеристика. 

Социально- политическое положение в России- мировая война, революция, распад Российской империи. 

Многообразие и пестрота творческих направлений в искусстве- продолжение традиций в музыке, литературе, 

живописи, установившихся в 19 веке и новые течения. Деятели культуры искусства и политическая Эпоха. 

Власть и искусство. Творческие организации. Музыкальное образование. Этапы развития русско- Советской 

музыки, жанровая характеристика различных периодов. Песня, симфоническая музыка, балет, камерно- 

инструментальная музыка- концерты, сюиты, ансамбли, вокально- хоровая музыка, фильмовая музыка. 

Сергей Прокофьев. Классик музыки 20 века. Многогранность музыкальной деятельности. Связи 

творчества с передовым современным искусством. Сочетание новаторства и традиции. Основные жанры 

творчества и Наследие. 

Д. Шостакович. Великий композитор современности. Творчество Шостаковича- это летопись 

современной истории, присутствие в нём философской осмысленность и жизненных явлений , современность 

и актуальность , гуманистической направленности, богатство образов. Мастер трагедии, сатиры, 
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комического. Главенствующая роль крупных жанров. Следование традициям Бетховена, Чайковского в 

драматургическом отношении при развитии образов. Музыкальный язык. Симфоническая музыка- основная 

область творчества Шостаковича . Оперы- влечение к конфликтному , трагическому, гротесному .  

началу.Песенное творчество. Контатно-ораториальное творчество. Музыка кинофильмам. Инструментальная 

музыка. 

13. Музыкальная культура Болгарии. 

Музыкальная культура Болгарии до освобождения. 

Часть обще славянской культуры. Формирование традиционных форм бытового музицирования, форм 

церковной музыки обихода. 

Народное творчество. Фольклорные регионы, жанры: песенные (трудовые, бытовые, гайдуцкие, семейные, 

любовные, свадебные, плачи); танцевальные. Инструментариум. 

Церковная музыка – принятие христианства, взаимоотношение с вселенской церковью (византийской). Иван 

Кукузель (12 – 13 в.в.) – гимнотворец, создательтруда „Полилей болгарский“, реформа нотописи (невны). 

Проникновение фольклорных интонаций в церковные песнопения. Монастыри – центры сохранения и 

развития культуры болгарского народа. 

3. Начало болгарского Возраждения – вторая половина 18 века – бурное развитие литературы. 

(Славянобългарска история Паисия Хилендарского), поэзии, живописи,зодчества. Возраждение 

болгарской музыкальной культуры – после Освобождения от турецкого ига. 

Музыкальная культура Болгарии после освобождения. 

Опора на один единственный источник – народную песню. Первые плоды болгарской композиторской 

школы – композиторов первого поколения. 

Преобладание песенного творчества – сольных и хоровых, школьных песен, маршей с патриотической и 

военной направленностью, оюработки народных песен и танцев. 

Появление первых композиций более сложных видов музыки – оркестрово – духовной, опер – 

„Сиромахкиня“. 

Второе поколение композиторов – создание национального стиля с более сложными видами музыкального 

искусства – оперное, симфоническое творчество, камерно – инструментальные произведения, имеющие 

национальное зачение как по композиторскому мастерству так и по образно – тематической стороне, 

отвечающей потребностям эпохи. Использование современных музыкально – выразительных средств и 

композиторсокой техники – Петко Стайнов, Нанчо Владигеров, Димитър Ненов, Весилин Стоянов, Любомир 

Пипков, Георги Димитров, Светослав Обретенов, Парашкев Хаджиев, Филип Кутев, Марин Големинов. 

Композиторы третьего поколения – рубеж 40 – 70 годов. Обновление методико интонационной, ладово – 

гармонической, темброво – колорической и метро – тирмической стороны выразительных средств. Интерес к 

постижения европейской музыки – использование современных композиционных техник –татональность, 

политональность, алеоторику, серийную технику и др. 

Стефан Ременков, Георгий Иванов, Виктор Райчев, Дмитрий Тъпков, Здравко Манолов, Семион Пиронков, 

Пенчо Стоянов, Васил Канджиев. 

14. Музыкальная культура Румынии (Молдовы) конца 19-го 

начало 20 веков. 
Общая характеристика периода. Творчество Ч. Порумбеску. Хоровое творчество национальных 

музыкальных школ в начале 20 века. 

Д. Енеску. Национальное и универсальное в инструментальном и симфоническом творчестве. Лирическая 

трагедия „Едип“ – филосовская проблема: человек и судьба. 

Академическая музыка Молдовы. Характеристика творчества Г. Коки. Бесарабская музыка в 

совестскогопериода. Характеристика творчества Ш. Няги. Творчество старшего поколения композиторов 

Молдовы - Л.Гурова, С.Лобеля, В.Загорского, Г.Няги, З.Ткач, Сливинского и др. 

Творчество композиторов Молдовы периода 80 – 2000 годов. Музыка и кинематогроф. Творчество Е.Доги. 

Музыкальная культура (Молдовы) на современном этапе. Фольклор и академическая современная 

музыка Молдовы. Творчество Й.Маковея, Т.Кирияка, Г.Мусти, Г.Чебану и другие. 

Развитие профессионального исполнительского искусства Молдовы. Творческие организации, коллектива, 

учебные заведения. Народная музыка Молдовы, исполнители, коллективы. 
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Тенденции развития мировоймузыкальной культуры насовременном этапе. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме и содержат 

следующие формы работы: слушание музыки, просмотр кинофильмов, определение на слух 

музыкальных произведений (музыкальная викторина, слуховой тест), опрос по теоретическому 

материалу; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнение 

тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на 

семинарских занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Становление и эволюция оперы 17 - 18 в. 

2. Оперная реформа Глюка. 

3. Основные положения музыкальной культуры 18 века. 

4. Музыкальный экспрессионизм. 

5. Академическая музыка Молдовы. 

6. Академическая музыка Болгарии. 

7. Музыкальная культура Молдовы на современном этапе. 

8. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Итальянский Веризм. 

2. Музыкальный импрессионизм. 

3. Тенденции развития мировой музыкальной культуры на современном этапе. 

4. Музыкальная культура Болгарии на современном этапе. 
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5. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Симфоническое творчество Бетховена. 

2. Чешская музыкальная культура второй половины 19 века -Б. Сметана, А. Дворжак. 

3. Анализ музыкального произведения. 

4. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.   

5. Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков. Итальянский веризм.  

6. Анализ музыкального произведения. 

7. Музыкальная культура Древней Индии, Древнего Китая и Древнего Египта.           

8.  Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков -   импрессионизм и экспрессионизм в 

музыке. 

9. Анализ музыкального произведения. 

10. Средневековье   - музыкальная культура Византии и  России.    

11.  Французская „шестерка”. А. Онеггер. Неоклассицизм.  

12.  Анализ музыкального произведения. 

13. Средневековье   - музыкальная культура Западной Эвропы. 

14. Общая характеристика русской музыкальной культуры до начало 19 века. 

15. Анализ музыкального произведения. 

16. Музыкальная культура  Ренессанса.  Формирование национальных музыкальных школ – Италия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Англия. 

17. Характеристика творчества М. Глинки. 

18. Анализ музыкального произведения. 

19. Музыкальная культура Европы в 18 веке -   Й.С. Бах. 

20. Эстетика „могучей кучки”. Значение М Балакирева в истории русской музыкальной  Культуры. 

21. Анализ музыкального произведения. 

22. Рождение и развитие  оперы; структурные элементов оперы.  

23. Общая характеристика творчества  М.Мусоргского. 

24. Анализ музыкального произведения. 

25. Эволюция оперы в 18 веке - опера-серия, опера буффа, формирование стиля бельканто. 

26. Общая характеристика творчества  Н.Римского-Корсакова и  А. Бородина. 

27. Анализ музыкального произведения. 

28. Музыкальная культура  в 17 и начало 18 века. Инструментальная музыка - органная,  клавесинная, 

скрипичная школы. Основные жанры инструментальной и  вокально-хоровой  музыки. 

29.  Общая характеристика творчество П. Чайковского. 

30. Анализ музыкального произведения. 

31. Музыкальная культура Европы в18 веке - Ф.Гендель. 

32. Русская музыка конца 19 го – начало 20 веков  - С. Танеев, А.Глазунов, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

33.  Анализ музыкального произведения. 

34. Музыкальный классицизм -характеристика  и значение творчества Гайдна.  

35. Общая характеристика русской  музыкальной культуры  в постреволюционный  период. 

36. Анализ музыкального произведения. 

37. Музыкальный классицизм – характеристика и творчества Моцарта. 

38. Характеристика творчества  С. Прокофьева.  

39. Анализ музыкального произведения. 

40. Музыкальный классицизм – фортепианное творчество Бетховена. 
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41. Характеристика творчества Д. Шостаковича. 

42. Анализ музыкального произведения. 

43. Музыкальный романтизм - общая характеристика. Национальные школы. 

44.  Музыкальная культура Болгарии до Освобождения. 

45.  Анализ музыкального произведения. 

46. Музыкальный романтизм - творчество Шуберта. 

47.  Музыкальная культура Болгарии после Освобождения. 

48. Анализ музыкального произведения. 

49. Музыкальный романтизм - творчество   Мендельсона и Вебера. 

50. Оперная реформа Х.Глюка.  

51. Анализ музыкального произведения. 

52. Музыкальный романтизм - творчество Россини. 

53. Национальные  оперные школы – итальянская, французская,  немецкая,  английская. 

54. Анализ музыкального произведения. 

55. Музыкальный романтизм - творчество Р. Шумана и Шопена.  

56. Характеристика румынской музыки конца 19-го – начало 20 веков.Творчество Ч. Порумбеску, Г. 

Музыческу.  

57. Анализ музыкального произведения. 

58. Музыкальный романтизм - творчество Листа. 

59. Характеристика творчества Д. Енеску. Инструментальное творчество. Лирическая опера- трагедия 

„Едип”  

60. Анализ музыкального произведения. 

61. Музыкальный романтизм - творчество Берлиоза. 

62.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Характеристика творчества Е. Коки, Ш. Няги. 

63.  Анализ музыкального произведения. 

64. Оперная реформа Вагнера. 

65.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Отражение современной тематики  в творчестве  

Загорского, Е. Доги, З. Ткач, В. Сливинского и др. 

66. Анализ музыкального произведения. 

67. Оперное творчество Бизе. 

68. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Фольклор и академическая современная музыка  

Молдовы.   Творчество К. Руснака,  И.Маковея, Т. Кирияка,  Г. Мусти,  Г. Чебану. 

69. Анализ музыкального произведения. 

70. Оперная эстетика Верди. 

71. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Развитие  профессионального исполнительского  

искусства Молдовы. Творческие организации, коллективы, учебные заведения.  Народная  музыка, 

исполнители. 

72. Анализ музыкального произведения. 

73. Вклад  древних цивилизаций в историю музыкальной культуры –       Сирия, Шумерия, Вавилония, 

Ассирия,   Древняя Палeстинa.  

74. Творчество Э. Грига. 

75. Анализ музыкального произведения. 

 

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Учебник для студентов теорико – 

композит. Факультетов вузов. В 2т. 2 –е  издание переработка и дополнения МУЗЫКА 1983г., Т – 1 – 

696 с. Нот 1982 т.2 669 с.нот. 

2. Симакова  Н. А.   Вокальные жанры эпохи Возрождения: учебные пособия для студентов 
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музыковедческих  и  дирижерско хоровых ф- тов  муз. вузов - М.  Музыка 1985 - 370 с. 

3. История зарубежной музыки. Музыка французской революции. Бетховен/  под редакцией  Р. Грубера,  

П. Вульфиуса, К.Саквы , Т. Цытович - М.Музыка 1967 - 443 с. 

4. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Выпуск 1: до середины XVIII века. Учебник для 

исполнительских факультетов консерватории. Третье издание доп. - М. Музыка.  1973 тире 536 с. 

5. Левик Б. В. История зарубежной музыки. Выпуск 2 вторая половина 18 века . Учебник для 

консерватории четвёртое издание М. Музыка 1980- 277 с. 

6. Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Выпуск 3 Германия , Австрия, Италия. Франция, Польша 

с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерватории. 6 издание- М. Музыка, 1984 - 534  С. 

Нот. 

7. Друскин М. С. История зарубежной музыки выпуск 4 вторая половина XIX века. Учебник для ВУЗов 

под редакцией В. В. Смирнова, А. К. Kenigsberg. Л. Г. Ковнацкой, н. И. Дегтярёвой- СПб . 

Композитор, 2002 - 631 с. Нот. 

8. История зарубежной музыки выпуск 5/ ред.- сост И. В. Нестьев - м. Музыка 1988- 448 с. Нот. 

9. История зарубежной музыки . Выпуск 6. Начало XX века- середина XX века./  ред.- Сост В. В. 

Смирнов СПб . композитор. 1999- 631 с. Нот. 

10. Э. И.Музыка Австрии и Германии 19 века . Учебное пособие для историко-теоретических и 

композиторских факультетах музыка вузов/  Г. Э.  Цытович- М. Музыка 1975 - 5.11  с. Нот.; 1.9.90 

кн.2 528с. Нот. 

11. Зарубежная музыка 20 века. Материалы и документы . Учебное пособие для музыкальных вузов/ 

составил и комментировал И. В. Настьева - м. Музыка 1975- 255 с. 

12. Гуревич Е. История зарубежной музыки- М.: Академия, 1999. 

13. Уфимцева  Я. 20 век в музыке Запада . пути эволюции. Перспективы.- Екатеринбург . 2003. 

14. Аберт Г. В.Моцарт.В.2-х кн.-музыка. 1987 

15. Альшванг А.Бетховен-музыка 1966 

16. Барсова И.Симфонии Густава Малера-м. Музыка 1975. 

17. Белецкий И.Антон Брукнер - Л.Музыка 1979. 

18. Белоненко А.Георг Гендель-Л.Музыка 1971. 

19. Бэлза И.Фредерик Шопен.-м. Музыка 1981. 

20. Волынский Я.ДжорджГершвин-м. Музыка 1988. 

21. Вульфиус П.Франц Шуберт-м.Музыка 1983. 

22. Друскин М.И.Брамс-м. Музыка 1988. 

23. Друскинм.И.Себастьян Бах-м. Музыка 1982. 

24. Екимовский Н.Оливье Мессиан-м. Советский композитор,1987. 

25. Кенингсберг А.Рихард Вагнер-л.Музыка,1972. 

26. Ковнацкая Е.Бенджамин Бриттен - м. Советский композитор 1974. 

27. Крамлев Ю. Йозеф Гайдн-м. Музыка 1972. 

28. Кремлёв этика и эстетика оперы "Воццек" - Л.Музыка 1970. 

29. Левашова О.Эдвард Григ-м. Музыка 1982. 

30. Хохловкина А.Гектор Берлиоз -М. Гос муз издательство 1966. 

Optoinala: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

• http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших дней. 

• http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

• http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История музыки 

в истории России. 

• http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное 

пособие.  
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• http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

• http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

• http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

• http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

• http://intoclassics.net/  

• http://classic.chubrik.ru/  

• http://www.word-art.ru/  

• www.forumclassic.ru 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Учебно-практическая дисциплина «Теория куррикулярного проектирования. Репертуар детского сада и 

гимназии»является важным и неотъемлемым модульным дополнением к основному курсу «Методика 

музыкального воспитания», а также непосредственно взаимосвязана с педагогической практикой, со 

специальными дисциплинами, предусмотренных учебным планом специальности 0114.12 «Музыка» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака (постановка голоса, дирижирование, 

специальный инструмент, хоровой класс, гармония и сольфеджио). 

Целями данного курса является – 1) изучение основных принципов построения учебной деятельности по 

музыкальному воспитанию, систематизация учебного содержания, изучение последних программных 

документов в сфере общего образования. Краткое изучение куррикулума Республики Молдова по 

музыкальному воспитанию, истории его создания и развития. Дидактические стратегии Республики 

Молдова в музыкальном образовании направлены на улучшение компетенции детей и учеников в области 

мировой и национальной музыкальной культуры и знаний, направленных на осознание места 

национальной музыкальной культуры в системе общемировой. В данном курсе предусмотрено изучение 

последних куррикулумных документов в области критериального оценивания; 2) ознакомление студентов 

с максимально широким спектром существующего музыкального репертуара, обеспечение эффективности 

работы студентов с репертуаром, предназначенного для внедрения в учебно-воспитательный процесс УРО 

и гимназии и опирающегося на основные требования национального Куррикулума в области 

«Музыкальное воспитание», а также рациональная организация его изучения и практического овладения. 

Задачи курса:  

- ознакомиться с ранее опубликованной методической литературой, связанной с учебной дисциплиной; 

- проанализировать данную методическую литературу; 

- изучить дидактические материалы и учебные пособия по всем возрастным группам; 

- приобрести необходимые компетенции по работе с методической литературой для последующего 

применения теории на практике; и др. 

 - расширение музыкальной эрудиции в целостной системе дисциплин эстетического цикла; 

- развитие навыков подбора музыкального материала в соответствие с установленными критериями; 

- формирование умений грамотной и профессиональной работы над репертуарным материалом; 

- становление профессионально-творческих компетенций будущего педагога-музыканта; 

- воспитание музыкального вкуса студентов на основе умений подбора высокохудожественных образцов 

музыкального искусства.    

Место курса в общей системе подготовки специалиста: 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “Teoria proiectării curriculare. Repertoriul 

muzical pentru grădiniţă de copii şi gimnaziu” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

Сontact direct Studiu individual 

S.03.O.021 4 2 III 120 60 60 
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Курс «Теория куррикулярного проектирования. Репертуар детского сада и гимназии» предназначен для 

студентов 2-х курсов специальности «Музыка» (III семестр) и является важным звеном подготовки 

будущего педагога музыкального воспитания. Общий объем прямого дидактического контакта 

дисциплины – 60 часов (4 учебных кредита). Эффективность работы будущих педагогов напрямую зависит 

от того, насколько они ознакомлены: с последними куррикулумными документами в области 

критериального оценивания; с теоретической базой и концептуальными основами национальных 

образовательных программ; с основными принципами создания дидактических проектов уроков и календарно-

тематического планирования; с методологической терминологией современного доуниверситетского 

образования Республики Молдова; с детской музыкой, музыкой разных стилей и направлений, 

фольклорными образцами мультикультурной среды, доступных детскому исполнению и восприятию, а 

также провоцирующей музыкальное творчество и сопровождающую досуговую деятельность детей и 

подростков. Занимаясь профессиональной деятельностью, педагоги-музыканты должны отчетливо 

представлять себе место музыкального воспитания в образовательно-художественном процессе, все 

многообразие задач музыкального воспитания и стремиться сохранять и пропагандировать музыкальное 

искусство в национальном и мировом культурном контексте. Предлагаемый к изучению материал является 

базисом, способствующим решению поставленных задач. Данный вид деятельности, при изучении курса, 

предполагает проектирование предстоящей педагогической деятельности в предлагаемых современным 

образовательным пространством условиях. В данном курсе развиваются и укрепляются навыки 

дидактического и календарно-тематического проектирования,  систематизации материала, обобщения и 

анализа, музыкально-теоретического разбора произведения, «чистого» интонирования, чтения с листа, 

подбора на инструменте, анализа/характеристики музыки, гармонизации и аранжировки мелодических 

построений, 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность систематизировать материал. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение достаточными знаниями для эффективной работы в области музыкальной педагогики. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Владение практическими знаниями учебного содержания/музыкального репертуара детского сада и 

гимназии. 

 Владение теоретическими знаниями из области музыкально-теоретических дисциплин и умение их 

практическими применять. 

 Умение работать с нормативной документацией. 

 Умение изучать дидактические материалы и учебные пособия. 

 Умение работать с методической литературой. 

 Умение  

 Определение задач и основного содержания программного репертуара для соответствующего 

возраста детей. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной методической литературы, репертуарных/нотных 

сборников, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

 Умелое применение музыкально-дидактического материала (таблицы, картины, учебные пособия, 

элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы). 

 Умение профессионально внедрять музыкальный материал в учебно-воспитательный процесс 

детского сада и гимназии.  
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 Навыки осуществления педагогического контроля над освоением музыкального произведения 

детьми. 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 

межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности); 

 Компетенции самопознания и самореализации;  

 Предпринимательские компетенции.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Теория куррикулярного проектирования. Репертуар детского 

сада и гимназии». 

 Знание учебного содержания Куррикулума по музыкальному воспитанию в УРО и гимназии. 

 Знание возрастных особенностей восприятия и усвоения музыкального репертуара детьми. 

 Знание принципов и методов работы над музыкальным репертуаром.  
 Знание элементарных способов аранжировки, гармонизации мелодии. 

 Знание стилистических особенностей исполнения музыкальных произведений. 

 Знание соответствующего репертуара, сопровождающего музыкально-ритмическую деятельность 

детей. 

 Знание репертуара для игры на детских музыкальных инструментах. 

 Знание особенностей подбора репертуара для музыкально-творческой деятельности детей. 

 Знание инновационных и передовых технологий в области внедрения учебного репертуара. 

 Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 

 Понимание роли, ответственности будущего педагога-музыканта за БЖД детей. 

 Знание и понимание основных направлений деятельности музыкального педагога. 

 Знание и понимание возможности внедрения дополнительного репертуара в учебно-

воспитательный процесс, способов его открытия. 

 

б) На уровне применения: 

 Умение свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

музыкального искусства. 

 Умение проводить анализ музыкального материала произведений.  

 Умение осуществлять художественный замысел композитора. 

 Умение эмоционально-выразительно исполнять произведения (голосом и на инструменте). 

 Умение сочетать исполнительские навыки с дирижерскими. 

 Умение творчески подходить к подбору репертуара. 

 Умение разрабатывать планирование работы над музыкальным произведением. 

 Умение самостоятельно применять навыки работы над музыкальным произведением. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Внедрять в интегрированные занятия по музыкальному воспитанию произведения других видов 

искусств (изобразительное искусство, музыкальное искусство и художественная литература). 

 Осуществлять планирование работы над музыкальным произведением в рамках интегрированного 

подхода к Куррикулуму. 

 Планировать музыкально-дидактические задания, работу в группах. 
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 Выстраивать содержание работы над музыкальным произведением с учётом принципа интеграции. 

 Использовать музыкальное искусство в педагогическом процессе. 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития музыкальные 

произведения родного края. 

III. Finalități de studii 

При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Теория куррикулярного проектирования. Репертуар детского сада и 

гимназии». 

 Теорию и методологию Куррикулума. 

 Общую стратегию и концепции доуниверситетского образования Республики Молдова. 

 Учебное содержание Куррикулума по музыкальному воспитанию в УРО и гимназии. 

 Принципы и методы работы над музыкальным репертуаром.  
 Элементарные способы аранжировки и гармонизации мелодии. 

 Стилистические особенности исполнения музыкальных произведений. 

 Соответствующий репертуар, сопровождающий музыкально-ритмическую деятельность детей. 

 Репертуар для игры на детских музыкальных инструментах. 

 Особенности подбора репертуара для музыкально-творческой деятельности детей. 

 Инновационные и передовые технологии в области внедрения учебного репертуара. 

 Основные задачи, куррикулумные цели и стратегии. 

 Понимать роль и ответственность будущего педагога-музыканта за здоровье детей. 

 Понимать основные направления деятельности музыкального педагога. 

 Понимать возможности внедрения дополнительного репертуара в учебно-воспитательный процесс 

и способы его открытия. 

 Практические основы самоактуализации педагога-музыканта в профессиональной деятельности. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Свободно ориентироваться в методологической терминологии современного общего образования 

Республики Молдова. 

 Свободно ориентироваться в последних куррикулумных документах в области критериального 

оценивания через дескрипторы. 

 Умело оперировать национальными образовательными стандартами. 

 Практически применять принципы создания дидактических проектов уроков, календарно-

тематического планирования. 

 Свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

музыкального искусства. 

 Анализировать и практически применять современные учебно-методические источники и пособия 

в области музыкального воспитания. 

 Проводить анализ современных музыкального материала произведений.  

 Осуществлять художественный замысел композитора. 

 Эмоционально-выразительно исполнять произведения (голосом и на инструменте). 

 Сочетать исполнительские навыки с дирижерскими. 

 Творчески подходить к подбору репертуара. 

 Разрабатывать планирование работы над музыкальным произведением. 

 Самостоятельно применять навыки работы над музыкальным произведением. 

 Практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 Внедрять в интегрированные занятия по музыкальному воспитанию произведения других видов 

искусств (изобразительное искусство, музыкальное искусство и художественная литература). 

 Осуществлять планирование работы над музыкальным произведением в рамках интегрированного 

подхода к Куррикулуму. 
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 Планировать музыкально-дидактические задания, работу в группах. 

 Выстраивать содержание работы над музыкальным произведением с учётом принципа интеграции. 

 Использовать музыкальное искусство в педагогическом процессе. 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития музыкальные 

произведения родного края. 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание значения репертуара в комплексном развитии музыкальных способностей детей. 

 Знать проблемы подбора музыкального репертуара. 

 Знать принципы подбора музыкального репертуара. 

 Владеть теоретическими знаниями из области музыкально-теоретических дисциплин. 

 Знать содержание Куррикулума по музыкальному воспитанию. 

 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания специальных дисциплин – хорового дирижирования, 

постановки голоса, специального и дополнительного инструмента. 

 Умение определять дидактические цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы обучения и воспитания, а также методы 

дидактического проектирования. 

 Сотрудничать в команде. 

 Знание основ педагогического и сценического мастерства, умение их практически применять. 

 Практическое применение знаний из области музыкально-теоретических дисциплин. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  

Тема 1: История создания Куррикулума.   

Тема 2: Базовый куррикулум. Эволюция куррикулума.  

Тема 3: Куррикулум по Дошкольному музыкальному воспитанию. 

Тема 4: Куррикулум для гимназического образования I-IV классы. 

Тема 5: Куррикулум для гимназического образования V-VIII классы. 

Тема 6: Критериальное оценивание. 

Тема 7: Принципы создания дидактических проектов уроков.  

Тема 8: Календарно-тематическое планирование. 

Тема 9: Методологическая терминология современного общего образования Республики Молдова. 

Тема 10: Иерархия компетенций. 

Тема 11: Музыкальный репертуар УРО. Проблема отбора репертуара для: слушания музыки; детского 

исполнительства; стимуляции детского музыкального творчества; сопровождения музыкально-

дидактических игр и самостоятельной музыкальной деятельности детей.  

Тема 12: Музыкальный репертуар начального и гимназического образования. Проблема отбора 

репертуара для: слушания/восприятия; музыкально-исполнительской деятельности учащихся; вокально-

хорового исполнительства; распевок/вокально-хоровых упражнений; музыкально-ритмической и 

инструментально-исполнительской деятельности; творческой деятельности, импровизации и игр. 

Тема 13: Репертуар, сопровождающий досуговую и повседневную жизнь дошкольников. 

Тема 14: Репертуар, сопровождающий внеурочную деятельность школьников по музыкальному 

воспитанию. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 
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Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория куррикулярного проектирования. 

Репертуар детского сада и гимназии», получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 практикумы;  

 видео-лекции;  

 творческие задания;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного из 

предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на заданную 

тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

материалов. 

Промежуточный 2 аттестационные 

работы 

Предполагают письменный или устный ответ на 2 вопроса 

из группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной форме в виде ответа 

на три вопроса из билета (2 теоретических и 1 практический). 

1.  

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

națională 

1. Парламент Республики Молдова №152 от 17.07.2014 «Кодекс Республики Молдова об образовании» 

2. Парламент Республики Молдова 2010 «Концепция по модернизации дошкольного образования» 

3. Министерство Просвещения Республики Молдова №85   2014 «Положение о дошкольных 

учреждениях в Республике Молдова» 

4. Блажину Д., „Râmurele-nemurele”. Издательство „Lumina”, Кишинев, 1992. 

5. БолбочануАглаида, Чинчлеи Корнелия, ИонескуМихаела, «Стандарты обучения и развития детей от 

рождения до 7 лет. Национальные профессиональные Стандарты для воспитателей», Ch. 2010 

6. Борш А., Морарь М., Корой Е. «Музыкальное воспитание 2 класс», 2011. 

7. Борш А., Корой Е. «Музыкальное воспитание 5 класс», 2017. 

8. Борш А., Корой Е. «Музыкальное воспитание 6 класс», 2018. 

9. Борш А., Морарь М., Стынгэ А. «Музыкальное воспитание». Пособие для учителя. 2 класс. Штиинца, 

2018. 

10. Вранчану Мария, Терзи-БэрбэрошиеДаниела, Туркинэ Татьяна, КожокаруВиорика, ПеливанВиорика, 

Зотя Наталия, Дима Анжела, «1001 идея по качественному раннему образованию» пособие для 

воспитателей, Кишинёв, 2013 

11. Гаджим И., Борш А., Морарь М., Корой Е. «Музыкальное воспитание 7 - 8 классы», 2012. 

12. Гид по внедрению куррикулума для начального образования / Анжела Курачицки, Тамара Демченко, 

Ия Лахтина [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперты-коорд.: Людмила Урсу [и др.] 

; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. "Tipografia 

Centrală"). – 312 p. : fig., tab.) 

13. Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от 

рождения до 7 лет в контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова/ Люба 
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Мокану, Вероника Кликич, Анжела Даскал [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; 

нац. эксперты-коорд.: Валентина Вранчану; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – 

Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 142 p. : fig., tab. 

14. Гуцу В. „Основы национального куррикулума” Chişinău 2007 

15. Guţu V., Базовый куррикулум. Нормативные документы, Editura Tipcim, Chişinău1998. 

16. Гуцу Владимир, Кришан Александр „Проектирование базового куррикулума  „TIPCIM” 1998.  

17. Корой Е., Борш А., Кройтору С. «Музыкальное воспитание 4 класс»,2005. 

18. Корой Е., Борш  А., Кроитору С.,Гаджим И., Музыкальное воспитание.  

19. Корой Е., Борш А. „Музыкальное воспитание, учебник для 2-го класса”, Ştiinţa, Chişinău, 2005. 

20. Короя Е. „Учебник музыки для первого класса”, Изд. „Lumina”, Кишинев, 1994.  

21. Куррикулум раннего образования / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова; нац. коорд.: 

Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперткоорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая 

группа: Михаела Павленко [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 132 p. : 

fig., tab.\ 

22. Лучинский Петр „Молдова и молдоване” издательство „Картя Молдовей”.  

23. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova „Школьныый Куррикулум 1998”.  

24. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova „Школьныый Куррикулум” 2000.  

25. М-во просветения Респ. Молдова. Нац. Совет по куррикулуму и оценке „Школьный куррикулум: I-IV 

кл.” /. К.: Лумина, 2003.  

26. М-во просветения Респ. Молдова. Нац. Совет по куррикулуму и оценке „Школьный куррикулум: I-IV 

кл.”/ К.: Лумина, 2006. 

27. Модернизированый куририкулум „Музыкальное воспитание, для гимназического образования” 

Кишинэу 2010. 

28. М. Морарь, А. Стынгэ «Музыкальное воспитание». Гид по внедрению модернизированного 

куррикулума начального и гимназического образования. – Кишинев, 2011. – 32 с. 

29. Морарь М., Борш А. «Музыкальное воспитание 3 класс», 2012. 

30.  «Музыкальное воспитание». Куррикулум для гимназического образования V – VIII классы. – 

Кишинев, 2010. – 33 стр. 

31. Научные основы раннего образования в Республике Молдова / М-во образования, культуры и исслед. 

Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперты-коорд.: Владимир 

Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая группа: Вероника Кликич [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"). – 80 p. : fig., tab. 

32. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования 

Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и др.]. 

– Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p. 

33. Раду Д. „Серебряный колокольчик”, Изд. „Făt-Frumos", Кишинев 1994.  

34. Скорми А. „Песни и игры для детей”, Бухарест. Муз. издательство, 1986. „Правда родника” - Собрание 

песен для детей, Кишинев, 1990. 

35. Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет / М-во образования, культуры и 

исследований Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; нфц. эксперты-коорд.: 

Владимир Гуцу, Мария Вранчану; рабочая группа.: Михаела Павленко [и др.]; сотрудничали: Люба 

Мокану [и др.]. – (пересмотренный/доработанный вариант). – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"). – 92 p.: fig., tab. 

36. Стати Василе „История Молдовы” Кишинев 2003,  

37. Ткач 3. „Веселый улей”, Изд. „Cartea moldovenească”, Кишинев, 1968. 

38. Тонеску Н. „Свети, солнце, свети” (детский фольклор), Муз. издательство, Бухарест 1981. 

39. Школьный куррикулум I -IVcl., Методические рекомендации, Prut  Internaţional, Chişinău, 1998.  

40. Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова / 

Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еуджен Корой, Валентина Ботнарь, Лариса Кузнецов, ...; М-во 

образования и молодежи Респ. Молдова, Ин-т педагогических наук. – Ch.: S. n., 2007 (Combinatul 

Polig.). – 108 стp. 
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41. Школьный куррикулум: для 1 – 4 классов/ Министерство просвещения Республики Молдова. – К.: Б. 

и., 2011. – 432 с. 

42. Корой Е., Стынгэ А. «Музыка 1 класс», 1999. 

 

universală 

1. Стоянова Г., Кръстева М. «Музика в българско училище 1-8 клас», 2005. 

2. Минчева П.П. «Музикалното възпитание в общообразователното училище»,1994. 

3. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 1 клас», С.,Булвест2000,2002. 

4. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 2 клас», С.,Булвест2000,2004. 

5. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 3 клас», С.,Булвест2000,2004. 

6. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 4 клас», С.,Булвест2000,2005. 

7. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Тетрадка по музика за 1 клас», С.,Булвест2000, 2004. 

8. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Тетрадка по музика за 2 клас», С.,Булвест2000, 2000. 

9. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Тетрадка по музика за 3 клас», С.,Булвест2000,2000. 

10. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Книга за учителя по музика за 1 клас», С., Булвест2000, 

2002. 

11. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Книга за учителя по музика за 2 клас», С., Булвест2000, 

2003. 

12. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Книга за учителя по музика за 3 клас», С., Булвест2000, 

2004. 

13. Стоянова Г.И. К проблеме музыкальности // Музыкальное образование и подготовка учителя музыки. 

– М., 1996. 

14. Эстрина Т.А. Формирование навыков управления коллективом в процессе работы над исполнением 

хорового произведения // Музыкальное воспитание школьников и профессиональная направленность 

в подготовке учителя музыки. – М., 1989. 

Opțională: 

 

1.Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия. М.: Просвещение, - 1990, 207с. 

2.Методические материалы для организаторов и педагогов детских эстрадно-вокальных студий. 

Сост.А.М.Биль, редактор Л.А.Богуславская. 

3.Струве Г.А. Школьный хор: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1981. 

4.Методическая разработка по теме: Каким я вижу школьный предмет "Музыка". Социальная сеть 

работников образования. 

5.Овчинникова Т.Н. Воспитание певческого голоса в детском хоре // Из истории музыкального 

воспитания. М.: Просвещение, 1990 - С. 135 - 138 

6.Овчинникова Т.Н. Об отборе репертуара для работы с хоровыми коллективами школьников. // Работа с 

детским хором. М.: Музыка, 1990 -С. 138- 142 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://www.detskiysad.ru 

3. http://pedsovet.org 

4. http://prodidactica.md 

5. http://www.edu.gov.md 

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka?page=4 

7. сайт www.i-gnom.ru 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.edu.gov.md/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka?page=4
http://www.i-gnom.ru/
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Учебно-практическая дисциплина «Методика работы с детским музыкальным коллективом» 

является важной и неотъемлемой специальной дисциплиной в рамках основных и фундаментальных 

учебных курсов, предусмотренных Учебным планом специальности 0114.12 «Музыка» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака (Постановка голоса, 

Дирижирование, Специальный инструмент, Хоровой класс, Гармония, Сольфеджио, Оркестровка, 
Музыкальная фольклористика, Анализ музыкального произведения0, а также факультативных 

дисциплин – Ритмика и хореография и  Организация детского болгарского хорового коллектива.  
Цели  курса:   

 

    - формирование у будущих специалистов необходимых знаний и навыков в области руководства 

детским коллективом; 

     - освоение принципов отбора и максимального использования музыкального материала в 

воспитательных и музыкально-образовательных целях. 

Задачи курса: 

 

        - знакомство с основными принципами работы с детским коллективом; 

        - изучение особенностей организации и деятельности детских фольклорных, оркестровых, 

вокальных, хоровых и хореографических коллективов в системе школьного и внешкольного 

образования;  

       - формировать у студентов представления о методах работы с музыкальными материалами; 

        -  раскрытие комплекса музыкально-педагогических задач при освоении народно-песенного 

материала (развитие музыкального слуха, вокальных данных, творческих навыков участников 

коллектива и т.п.); 

       - познакомить с принципами отбора репертуара. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать особенности организации и деятельности детского коллектива в системе школьного 

и внешкольного образования;  

 уметь решать комплекс музыкально-педагогических задач при освоении музыкального 

материала (развитие музыкального слуха, вокальных данных, творческих навыков 

      участников коллектива и т.п.); 

  овладеть методикой репетиционной работы в детских оркестрах, хореографических 

коллективах хорах и ансамблях (общие репетиции; групповые и индивидуальные 

занятия). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

 

1. Профессиональные компетенции:  

- способность и готовность планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу; 

- анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные 

педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и современные 

технологии и методики образования в области музыкального искусства;  

       - способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

       - способность и готовность осуществлять репетиционную работу и руководить детским 

коллективом;  

       - осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий. 

              

         2.  Трансверсальные компетенции:   

       -  формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

       -  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

       - формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

       - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

 

       IV. Precondiții 

 

Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

        - знать принципы отбора репертуара; 

        - знать особенности работы с детским коллективом.  

На уровне знаний и умений: 

        - уметь осуществлять репетиционную работу и руководить детским коллективом; 

        - уметь подбирать репертуар;   

        -  уметь проводить анализ исполнительских приемов в работе с детским коллективом. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

        - фортепиано; 

        - аудиторию с техническими средствами. 

Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура.  



Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный кабинет с 

рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду 

и сетевым ресурсам Интернет. 

 

V. Conținutul subiectelor  

 

Лекционные занятия:  

  

Лекция 1. Введение в предмет 

Основные концепции музыкального воспитания детей. Основные принципы работы с детским 

коллективом. 

Лекция 2. Специфика организации и планирования работы хорового коллектива, ансамбля. 

Специфика детского певческого воспитания. 

Лекция 3. Характеристика детских голосов 

Возрастные периоды. Диапазоны. Охрана детского голоса. 

Лекция 4.  Работа над песенной партитурой  

Формирование вокально-хоровых навыков. Подбор репертуара. 

Лекция 5. Инструментальный состав детских оркестров 

Основные этапы работы с детским оркестром музыкальных инструментов.  

Лекция 6.  Организация и методика работы с детским оркестром 

Подбор репертуара для детского оркестра. 

Лекция 7. Задачи хореографического воспитания 
Критерии отбора детей в детский хореографический коллектив. 
Лекция 8. Планирование работы детского хореографического коллектива 

Лекция 9. Методика работы над детским хореографическим произведением 

Критерии отбора музыкального материала для детских хореографических постановок. 

Лекция 10. Концертная деятельность 

Подготовка детского коллектива к концерту.  

 

Семинарские занятия: 

1. Работа над песенной партитурой 

2. Инструментальный состав детских оркестров 

3. Методика работы с детским оркестром 

4. Методика работы над детским хореографическим произведением 

5. Организация выступлений детского творческого коллектива 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий 

поиск студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; 

содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, 

необходимой будущим специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир 

науки, позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному 

проникновению в изучаемый вопрос; 



 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

       

VII.  Strategii de evaluare 

 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское занятие Предполагает выполнение, по выбору студента, 

одного из предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме 

семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на 

заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно 

выполненных материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный или устный ответ на 2 

вопроса из группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной форме в 

виде ответа на два вопроса из билета практико-

теоретического характера. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Высшее музыкально-педагогическое образование на современном этапе остро нуждается в построении 

осмысленной системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов. Педагогическая практика 

является важнейшим критерием профессиональной готовности студента к будущей работе. Данная 

практика предусматривает накопление, осмысление и отработку профессиональных знаний и умений у 

студентов-практикантов по научному профилю специальности «Музыка». Она является обязательной 

учебной дисциплиной, содержание и структура которой знакомят студентов с профессиональной 

деятельностью музыкального руководителя в УРО на занятиях и в досуговой работе. В процессе 

прохождения практики студент получает возможность осмыслить полученные теоретические знания, 

развить творческое отношение к деятельности педагога-музыканта, сформировать профессиональную 

позицию. Полученные знания и готовят студентов к работе в учреждениях раннего образования. 

 Цель практики: подготовка студентов к самостоятельной музыкально-педагогической деятельности в УРО 

(детском саду).  

Задачи:  

1. Развитие у студентов приоритетных профессиональных качеств личности педагога музыкального 

воспитания (музыкальности, эмпатийности, профессионального мышления и самосознания, артистизма, 

креативности, профессионально-личностной позиции). 

2. Создание условий для актуализации знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности, 

методической рефлексии, выработки индивидуального стиля и опыта собственной музыкально-

педагогической деятельности. 

3. Предоставление возможностей для постепенного профессионального роста студентов в 

музыкально-исполнительской, музыкально-конструктивной, музыкально-коммуникативной, музыкально-

организационной и музыкально-исследовательской деятельности. 

4. Углубление и практическое закрепление теоретических знаний студентов по предмету «Методика 

музыкального воспитания». 

5. Развитие потребности в педагогическом самообразовании на основе усиления мотивации студентов-

практикантов к углубленному изучению традиционных и инновационных музыкально-педагогических 

концепций, альтернативных образовательных программ по музыкальному воспитанию. 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.03.O.025 6 2 III 180 90 90 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “ Practica pedagogică (în gradinița de copii)” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 
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6. Закрепление умения проведения досуговой работы во всем ее многообразии по формам и 

содержанию. 

7.Развитие интереса и потребности к опытно-экспериментальной и исследовательской работе по теме 

курсового или лиценционного проекта. 

       Педагогическая практика проводится параллельно с изучением дисциплин: «Методика музыкального 

воспитания», «Репертуар детского сада и гимназии», «Теория воспитания», «Теория куррикулярного 

проектирования», «Методика работы с детским музыкальным коллективом», «Современные технологии в 

музыкальном образовании», «Организация детского болгарского хорового коллектива», «Музыкальный 

менеджмент». Это позволяет осуществлять взаимосвязь теоретической и практической подготовки 

студентов. Практика организуется, без отрыва от учебного процесса и проходит в соответствии с его 

графиком, в течении III семестра. Продолжительность данного вида практики определяется программой, 

особенностями построения учебного процесса в ТГУ (Учебным планом специальности «0114.12 - Музыка» 

2017 года) и учебными планами образовательных учреждений.  

Режим занятости студента: занятость студента на практике зависит от расписания, составленного в 

соответствии с особенностями работы образовательного учреждения. Студент обязан присутствовать на 

практике еженедельно не менее 5 часов в условиях практики с отрывом от теоретического обучения. Такой 

же объем часов отводится на самостоятельную подготовку. В рамках самостоятельной работы проводятся 

консультации с руководителем практики, преподавателями специальных дисциплин (дирижирование, 

постановка голоса, специальный инструмент и др.), работа с литературой, подбор и разучивание 

музыкального материала и т.д.   

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

  Знание сущности методики в контексте методологии и теории музыкального образования; 

  Свободное владение вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, рекомендуемым для 

работы с детьми на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях в УРО;  

 Знание различных классификаций методов музыкального обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 Знание технологии планирования, проведения музыкальных занятий, досуговых музыкальных 

занятий и педагогического контроля над музыкальным развитием подопечных; 

 Применение дифференцированных подходов в музыкальном образовании, учет традиционных форм 

обучения и инновационные подходы; 

 Знание содержания Куррикулумов раннего образования в Республике Молдова, Гида по внедрению 

Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет в 

контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова. 

Трансверсальные компетенции: 
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 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 

межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Дисциплинированность, уважительность, порядочность, толерантность, ответственность, 

сострадание, умение признавать ценность другого человека, почтительное отношение к различным 

людям, вежливость и другие качества, составляющие основу этики и морали.   

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) на уровне знания и понимания: 

 Определять задачи и основное содержание методики музыкального воспитания детей; 

 Анализировать и профессионально оценивать специальную методическую литературу, 

необходимую для эффективного прохождения практики; 

б) на уровне применения: 

 Умело применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные пособия, 

элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы); 

 Профессионально проводить музыкальные занятия, праздники и развлечения в УРО; 

 Осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием подопечных; 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

 

в) на уровне интегрирования: 

 владение навыками нравственного поведения в общении с различными субъектами, включенными 

в ареал профессионально-педагогического взаимодействия; 

 владение навыками реализации атрибутов этикета в коммуникативно-педагогическом процессе; 

 владение навыками профессионально-педагогической рефлексии в процессе общения; 

 использование культуры межэтнического общения в педагогическом процессе; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры этикета 

различных стран. 

III. Finalități de studii 

 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования; 

 Свободно владеть вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, рекомендуемым для 

работы с детьми на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях в УРО;  

 Различные классификации методов музыкального обучения и воспитания учащихся; 

 Технологию планирования, проведения музыкальных занятий, внеклассных музыкальных занятий 

и педагогического контроля над музыкальным развитием подопечных; 
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 Дифференцированные подходы в музыкальном образовании, учет традиционных форм обучения и 

инновационные подходы; 

 Содержание Куррикулумов раннего образования в Республике Молдова, Гида по внедрению 

Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет в 

контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Определять задачи и основное содержание методики музыкального воспитания детей; 

 Анализировать и профессионально оценивать специальную методическую литературу, 

необходимую для эффективного прохождения практики; 

 Умело применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные пособия, 

элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы); 

 Профессионально проводить музыкальные занятия, праздники и развлечения в УРО; 

 Осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием подопечных; 

 Уметь ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях; 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования; 

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень; 

 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

IV. Precondiții 

 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 знание значения и необходимости прохождения педагогической практики в УРО; 

 знание проблем современных социально-педагогических явлений;  

 знание теоретических основ «Теории воспитания», «Общей педагогики», «Инклюзивного 

обучения», «Общей психологии» и «Возрастной психологии»; 

 знание основ дисциплин специального цикла «Методика музыкального воспитания», «Репертуар 

детского сада и гимназии», «Теория воспитания», «Теория куррикулярного проектирования», 

«Методика работы с детским музыкальным коллективом», «Современные технологии в 

музыкальном образовании», «Организация детского болгарского хорового коллектива», 

«Музыкальный менеджмент». 

 знание требований социокультурной сферы развития современного общества; 

 знание основ сценического мастерства; 

б) на уровне знаний и умений: 

 умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и психологии; 

 умения практически применять знания специальных дисциплин; 

 умение систематизировать материал; 

 умение анализировать информацию; 

 умение делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 умение сотрудничать в команде; 
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 умение практически применять основы сценического мастерства; 

 умение наблюдать за окружающим миром; 

 умение адаптироваться к нестандартным условиям; 

 умение импровизировать в определенных ситуациях; 

 умение конструктивно взаимодействовать с окружающим миром; 

 умение найти новое содержание в опыте работы; 

 наличие эстетического вкуса; 

 наличие творческого мышления, трудолюбия, изобретательности, находчивости, пытливости, 

эрудиции; 

 знание основ дисциплин гуманитарного цикла и умение практически применять. 

VI. Conținutul unităților de curs 

 

На протяжении всего периода педагогической практики – с сентября по декабрь, студент проходит два 

основных этапа профессиональной деятельности – основной и заключительный. 

Основной этап профессионально-практической деятельности студента включает: 

 - наблюдение не менее 18 музыкальных занятий в УРО, проведенных педагогом учебного заведения и 

коллегами-практикантами, а также совместное их обсуждение; 

 - помощь педагогу-музыканту базы практики в подготовке музыкально-дидактического материала, 

наглядных пособий для проведения музыкальных занятий;  

- проведение не менее 8 пробных музыкальных занятий с дошкольниками, среди которых 1 

интегрированное мероприятие; 

- проведение развлечения (1 – 2); 

- диагностика развитости музыкальных способностей подопечных одной из групп УРО;  

- составление отчета о прохождении педагогической практики; 

- оформление отчетной документации (портфолио); 

Заключительный этап работы студента: 

- подготовка отчета по прохождению педагогической практики; 

- выступление с отчетом (видеоотчетом, мультимедийной презентацией – Power Point) на итоговой 

конференции по практике.  

Основной формой документальной отчетности студента по содержанию педагогической практики является 

портфолио (стандартная папка с файлами формата А-4).  

Содержание портфолио:   

1. Характеристика на студента-практиканта. 

2. Календарно-тематическое (перспективное) планирование работы музыкального руководителя. 

3. Перспективное планирование воспитательных мероприятий УРО. 

4. График проведения утренней гимнастики. 

5. План учебно-воспитательной работы группы. 

6. Индивидуальный план педагогической практики.  

7. Музыкальная характеристика воспитанников группы.  

8. Дидактические проекты музыкальных занятий. 

9. Дидактический проект развлечения и пр. 

10.  Дневник педагогических наблюдений. 

11.  Дневник наблюдений и анализов студента-практиканта 

12.  Музыкально-дидактические материалы.  
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13.  Дополнительные материалы.  

14. Отчет о прохождении практики студента-практиканта. 

 

VIII. Metode și tehnici de predare și învățare 

 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Педагогическая практика» получения знаний и 

формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 установочная и итоговая конференции;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 выполнение практических заданий и др.  

IX. Strategii de evaluare 

 

Tipul evaluării Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Анализ и 

наблюдение за 

деятельностью 

практикантов 

Студент должен: 

- посещать консультации методиста и регулярно 

предоставлять на проверку дидактические проекты 

музыкальных занятий;  

- выполнить все виды работ, определенных программой, 

поручения руководителя практики и музыкального 

руководителя, аккуратно и тщательно готовиться к каждому 

занятию и развлечению, участвовать в их обсуждении; 

- грамотно исполнять и анализировать все музыкальные 

произведения, включенные в дидактические проекты 

проведенных музыкальных занятий; 

- совместно с музыкальным руководителем и воспитателем 

принимать участие в работе с родителями; 

- провести открытые музыкальные занятия, собрать фото и 

видеоматериалы по итогам работы. 

- отношение студента к своим обязанностям на практике: 

дисциплина, качество выполнения всех видов поручений; 

- качество подготовки и проведения музыкальных занятий, 

мероприятий; 

- владение специальными профессиональными знаниями, 

умениями и навыками; 

- творческое отношение студента к подготовке и проведению 

занятий; 

- умение проанализировать результаты проведенной работы.  

Итоговый Экзамен Основными средствами контроля практики являются: два 

открытых музыкальных занятия, одно развлечение и отчетная 

документация по прохождению педагогической практики – 

портфолио. Все отчетные документы сдаются заведующему 
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педагогической практикой для проверки не позднее 3 дней до 

окончания практики. 

Оценка по практике – дифференцированный экзамен, 

выставляется руководителем практики от ТГУ на основании 

анализа представленных студентом отчетных документов и 

его устного отчета на итоговой конференции. Приветствуется 

представление наглядных материалов: аудио-, видеозаписей, 

фотографий, творческих работ детей, отзывов родителей, 

детей и педагогов. Оценка за практику приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

 

VIII. Bibliografie  
 

1. Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от 

рождения до 7 лет в контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова/ Люба 

Мокану, Вероника Кликич, Анжела Даскал [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; 

нац. эксперты-коорд.: Валентина Вранчану; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – 

Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 142 p. : fig., tab.) 

2. Куррикулум раннего образования / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова; нац. 

коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперткоорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану 

; рабочая группа: Михаела Павленко [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 

– 132 p. : fig., tab.\ 

3. Научные основы раннего образования в Республике Молдова / М-во образования, культуры и 

исслед. Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперты-коорд.: 

Владимир Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая группа: Вероника Кликич [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 

2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : fig., tab. 

4. Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет / М-во образования, культуры и 

исследований Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; нфц. эксперты-

коорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану; рабочая группа.: Михаела Павленко [и др.]; сотрудничали: 

Люба Мокану [и др.]. – (пересмотренный/доработанный вариант). – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-

P. "Tipografia Centrală"). – 92 p.: fig., tab. 

5. И.В.Прокофьева, А.М.Шевцова, Т.Е.Хирева «Практика учебная (в дошкольном образовательном 

учреждении)» учебно-методический комплекс для студентов специальности 050601.65 

«Музыкальное образование». -  Тюмень, 2011, с.4 – 5  

6. Педагогическая практика: организация, проведение и методические рекомендации.- Кызыл: изд-во 

ТывГУ, 2010. – 64 с., с.7-8 

7. И.В.Прокофьева, А.М.Шевцова, Т.Е.Хирева «Практика учебная (в дошкольном образовательном 

учреждении)» учебно-методический комплекс для студентов специальности 050601.65 

«Музыкальное образование». -  Тюмень, 2011, с. 21 – 22  

8. В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей». – Изд. «Владос», 2004. – 130с.  

9. 1001 идея по качественному раннему воспитанию: Пособие для воспитателей / авт.: Мария 

Вранчеану, Даниела ТЕРЗИ-БАРБЭРОШИЕ, Татьяна ТУРКИНЭ [и др.]; пер.: Елена Карталяну, 

Татьяна Карталяну, Ольга Косован [и др.]; Образоват. центр Pro Didactica , Нац. центр раннего 

воспитания и информирования семьи. – К.: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2010. – 232 – (Серия 

Auxilia) 
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10. http://www.skachatreferat.ru/referaty/Кафедра-Хорового-Дирижирования-Пения-и 

Методики/253544.html  

 

 

 

 

 

http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Сольфеджио 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.02.O.011 3 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03.O.019 2 2 3 60 30 30 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

F.05.O.036 2 3 5 60 30 30 

F.06.O.046 2 3 6 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса сольфеджио – является всестороннее развитие и воспитание грамотного 

профессионального музыкального слуха студентов и их вокально- исполнительских навыков. 

Задачи курса сольфеджио: 

1. Сформировать у студентов навыки точного интонирования определения на слух всех 

элементов музыкальной речи. 

2. Сформировать навыки свободного чтения с листа (при чистом интонировании и 

метроритмической точности) различных одноголосных музыкальных примеров и средних по 

трудности хоровых партитур. 

3. Развивать внутренний слух (научить определять стиль и характер музыкального произведения без 

проигрывания его на инструменте; определять гармонический язык хоровой партитуры, ее 

ладотональные и темповые изменения, музыкальный образ и кульминацию произведения). 

4. Добиваться от учащихся ансамбля при сольфеджировании многоголосных примеров. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать структурное ладотональное и метроритмическое строение музыкального примера 

(мысленно анализировать пример, опираясь на теоретические знания;  
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 знать и понимать мелодическое и гармоническое развитие музыкальной мысли; 

  знать и отмечать наиболее характерные интонационно-ритмические и другие закономерности и 

особенности в примере для сольфеджирования или слухового анализа). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс сольфеджио ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

- на владение основами речевой профессиональной культуры; 

- на развитие слуха, памяти, чувства ритма, что совершенно необходимо современному учителю музыки 

- на способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- прибрести культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить слышать свои и чужие ошибки, интонационно ритмические неточности при 

исполнении и осознавать их причины.  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать средства музыкальной выразительности; 

 Сольфеджировать опираясь на теоретические знания по таким дисциплинам, как теория 

музыки, гармония, музыкальная литература и анализ форм 

На уровне знаний и умений 

В результате прохождения курса студенты должны знать и уметь: 

1. Определять на слух и точно интонировать голосом различные виды гамм, отдельные ступени лада 

(мажора и минора), интервалы, аккорды, аккордовые последовательности как диатонические, так и с 

отклонениями и модуляциями; 

2. Определять на слух каденции и их структуру; 

3. Определять на слух метр музыкального произведения; 

4. Интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать (читать с листа) мелодии и любой 

голос в двух, трёх и четырёхголосных построения; 

5. Записывать одноголосные, двухголосные диктанты; 

6. Транспонировать данные мелодии, двух и трехголосные построения. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I курс 1 семестр 

Сольфеджирование и интонационные упражнения.  

Диатоника. Пение звуков мажорных и минорных тонических трезвучий вразбивку. Интонирование 

устойчивых ступеней с опеваниём. Пение вводных звуков с разрешением в тонику. 
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Усвоение ладовых тяготений мажора и минора в натуральном и гармоническом видах. Пение в ладу 

метроритмически оформленных попевок, представляющих часть звукоряда гаммы, от определенной 

ступени к тонике. 

Пение мажорных и минорных звукорядов трех видов в тональностях до четырех знаков (можно в 

ритмических вариантах). 

Пение гамм по тетрахордам (например: нижний тетрахорд — вниз, верхний — вверх или верхний — 

вниз, нижний — вверх). 

Пение различных ритмических примеров в простых размерах с одновременным тактированием 

(сначала на одном звуке, затем на звукоряде гаммы). 

Пение легких примеров одноголосных секвенций, тональных и модулирующих (звено секвенции — 

интонационно и ритмически ясный мотив). 

Сольфеджирование одноголосных мелодий, включающих ритмические группировки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8 в тональностях до трех-четырех знаков. 

 Транспонирование выученных одноголосных примеров. Чтение с листа несложных мелодий; 

чтение с листа с транспонированием в тональности до двух знаков. 

Пение в тональностях до четырех знаков: 

диатонических интервалов с обращениями; 

натуральной пары тритонов с разрешением; 

главных трезвучий и их обращений; побочных трезвучий I, II, III, VI, VII ступеней в основном виде; 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

(Звуки, образующие интервал или аккорд в тональности, следует интонировать как соотношение 

различных ступеней на основе ладовой организации.) 

Пение от заданного звука: 

диатонических интервалов, восходящих и нисходящих; 

мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

Д7 и его обращений с разрешениями. 

2.Слуховой анализ 

Определение на слух поступательного и скачкообразного движений мелодии в пределах октавы. 

Определение количества звуков в созвучиях. 

Слуховое усвоение различных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, с нотами с 

точкой, лигами и паузами (т. е. устные ритмические диктанты). 

Определение затакта в музыкальных примерах. 

Определение по камертону тональностей, включающих звук ля в качестве примы, терции или 

квинты тонического трезвучия. 

Определение видов мажора и минора (натурального, мелодического и гармонического). 

Определение устойчивых и неустойчивых звуков в усвоенных видах мажора и минора. 

Определение, лада и размера проигрываемых преподавателем музыкальных примеров (песни и 

инструментальные произведения брать из школьного репертуара). 

Определение диатонических интервалов (чистых, больших, малых и тритонов) в пределах октавы в 

мелодическом и гармоническом виде. 

Определение четырех видов трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, увеличенного). 

Определение Д7 и его обращений. 

Определение несложных аккордных последовательностей в тесном расположении. 

3. Диктант 

Запись мелодий с подготовительными упражнениями и без подготовки (4—8 тактов). 

Запись ритма несложных примеров в размерах 2/3, 3/4, 4/4, 3.8 

Примечание.  

Можно производить запись мелодий, исполняемых голосом; в первом семестре рекомендуется 

писать диктанты только в до мажоре и ля миноре, в размерах 2/4 и ¾ в простых ритмах. 

Запись самодиктантов мелодий известных песен — без проигрывания или с одного проигрывания. 

I курс 2 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 
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Чтение с листа одно- и двухголосных примеров в тональностях до трех знаков. 

Сольфеджирование выученных одно- и двухголосных примеров в тональностях до пяти-шести 

знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

(однотональных и с отклонениями). Сольфеджирование одноголосия с транспонированием 

(наизусть и с листа). 

Настройка в тональности по камертону. 

Пение трех видов мажорных и минорных гамм до семи ключевых знаков (возможно исполнение 

различными ритмическими рисунками). 

Пение в мажоре и миноре различных типов секвенций: 

хроматических (по родственным тональностям).  

Звено из двух аккордов по типу основных функциональных соотношений Д7 — Т диатонических. 

Звено — одноголосный мотив с метроритмическими трудностями. 

Пение двух пар тритонов тональности с разрешением. Пение характерных интервалов в тональности 

с разрешением. Пение гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их 

обращений в тональностях до четырех-пяти знаков (в трехголосном изложении). 

Пение от данного звука мажорных и минорных трезвучий и их обращений (четырехголосно, широко 

и тесно в различных мелодических положениях). 

Пение доминантсептаккорда (Д7) и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях тесного и широкого расположения (в тональности и от звука). 

Пение септаккорда с разрешением через Д7 (малого минорного и малого с уменьшенной квинтой). 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до четырех-пяти знаков с 

употреблением главных и побочных трезвучий и их обращений, пение доминантсептаккорда с 

обращениями и септаккорда II ступени (в натуральном и гармоническом мажоре и в гармоническом 

миноре). 

2.Слуховой анализ 

Повторение материала. 

Определение натурального и гармонического мажора, а также трех видов минора. 

Определение тритонов и характерных интервалов с разрешением. Определение интервальных 

цепочек в тональности с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. Определение 

обращений мажорных и минорных трезвучий в трех- и четырехголосном изложении. Определение 

гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их обращений, в 

тональностях до пяти знаков в трех- и четырехголосном изложении. 

Запись несложных гармонических последовательностей в трехголосном изложении. Повторение 

прозвучавших гармонических оборотов голосом и на фортепиано. 

Слуховое усвоение ритмических группировок в сложных размерах. Слуховое усвоение ритмических 

групп с триолями и синкопами в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях и расположениях. 

Определение малого минорного и малого с уменьшенной квинтой септаккордов с обращениями вне 

тональности. 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов в тональностях до пяти шести знаков (с триолями и синкопами, в 

простых размерах). Запись мелодий сложных размеров с четким ритмическим рисунком. Запись 

одноголосных самодиктантов, последующее пение их с транспонированием. 

Запись двухголосных диктантов гармонического склада в тональностях до двух-трех знаков, 

простых ритмов и размеров. 

 

II курс – 3 семестр. 

1. Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Сольфеджирование одноголосных мелодий с отклонениями, модуляциями, метроритмическими 

трудностями. Пение мелодии в ладах народной музыки. Чтение с листа одноголосия с 

отклонениями. Пение наизусть музыкальных примеров с транспонированием. Пение выученного 

романса под собственное сопровождение. (Рекомендуются несложные романсы композиторов: А. А. 
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Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова,. М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Д.Христова, 

Г.Музическу, Е.Доги, П.Владигерова.) 

Сольфеджирование двух- и трехголосных примеров гармонического и полифонического склада. 

Чтение с листа несложных двух- и трехголосных примеров (однотональных и модулирующих). 

Пение, звукоряда ладов народной музыки. 

Пение интонационных упражнений с транспонированием. 

Пение неустойчивых ступеней мажора и минора с альтерацией и разрешением их по тяготению. 

Пение альтерированных ступеней лада вразбивку. 

Пение характерных интервалов и двух пар тритонов от звука с последующим разрешением в 

тональности мажора и минора.  
Пение интервальных цепочек с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. 

Пение увеличенного трезвучия и его обращений с разрешением в тональности. 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до пяти знаков (в тесном и широком 

расположении аккордов). 

Пение септаккорда седьмой ступени (VII7) с его обращениями и разрешением в тонику через Д7 и 

его обращения в мажоре (двух видов) и миноре в тональностях до пяти знаков. 

2. Слуховой, анализ 

Определение на слух: 

тональности, в которую транспонирована данная мелодия; 

характерных интервалов гармонических ладов с их разрешениями; 

септаккордов (малого с уменьшенной квинтой, малого минорного и уменьшенного) с обращениями 

и разрешениями в тональностях и от звука; 

гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов и их обращений в 

мажоре и миноре в тональностях до пяти знаков; 

гармонических построений в тональностях до двух-трех знаков в четырехголосном изложении, в 

тесном и широком расположении аккордов, с отклонениями через Д7 и VII7 в тональности 

диатонического родства. 

Запись несложных гармонических последовательностей в четырехголосном изложении. 

Повторение прозвучавших гармонических цепочек на фортепиано и голосом. 

Слуховой анализ несложного инструментального или вокально - хорового произведения (мелодия, 

гармония, ладотональный план, структура). 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов с последующим анализом гармонической структуры мелодии и 

подбором аккомпанемента. 

Запись двухголосных диктантов интервального и полифонического склада с различными 

метроритмическими трудностями. 

Запись диктантов с проходящими и вспомогательными хроматизмами и отклонениями в 

тональности диатонического родства. 

2 курс – 4 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Чтение с листа ритмически сложных одноголосных мелодий 

с хроматизмами, отклонениями, модуляциями. 

Сольфеджирование трехголосных примеров с отклонениями и модуляциями. Сольфеджирование 

несложного четырехголосия. 

Чтение с листа двух- и трехголосных примеров. Чтение с листа несложных песен школьного 

репертуара и романсов под аккомпанемент самого учащегося. 

Пение гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов (в том 

числе альтерированных) в тональностях до пяти — семи знаков. Пение всех септаккордов и их 

обращений от звука. 

Интонирование модулирующих гармонических построений (сначала в сторону доминанты, потом 

—субдоминанты). 

Пение диатонических и хроматических секвенций, как одноголосных, так и гармонического склада. 

2.Слуховой анализ 
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Повторение материала. 

Определение на слух: 

септаккордов всех типов (трех больших, трех малых и уменьшенного); 

трех- и четырехголосных гармонических последовательностей (в тесном и широком расположении 

аккордов) с употреблением всех пройденных септаккордов в тональностях до пяти — семи знаков; 

гармонических последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства в трех- и четырехголосном изложении (в тесном и широком расположении аккордов). 

Повторение прозвучавшей гармонической последовательности средней трудности голосом и на 

фортепиано. 

Определение гармонических последовательностей с включением диатонических и модулирующих 

секвенций. 

Определение звукового состава аккордов. 

Запись четырехголосных гармонических последовательностей с модуляцией. 

3.Диктант 

Запись одноголосного диктанта с последующей гармонизацией его на фортепиано. 

Запись двухголосных диктантов в разных размерах, с хроматизмами и отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Запись одно- и двухголосных диктантов с модуляциями. 

Запись одно- и двухголосных музыкальных примеров в ладах народной музыки. 

Запись несложных трехголосных диктантов гармонического склада с аккордовой фактурой. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

Диктант 

Запись одно – двухголосного диктанта в форме периода (8 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4) в 

тональности до трех знаков, с двумя тремя хроматизмами. 

Интонационные упражнения: 

1.настройка в тональности по камертону; 

2.пение цепочки диатонических интервалов в тональностях до четырех знаков (6—8 интервалов); 

3.пение гармонической последовательности из трезвучий главных ступеней и-их обращений с 

включением Д7 и его обращений (6—8 аккордов). 

4. Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

 

С о л ь ф е д ж и р о в а н и е: 

1.пение выученного одноголосного номера в транспонировании; 

2.чтение с листа и анализ несложной мелодии. 

Слуховой анализ: 

1.определение на слух аккордных и интервальных цепочек (6—8 созвучий); 

2.определение на слух пройденных созвучий вне. лада. 
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Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Сольное и ансамблевое пение заранее выученных примеров, пение наизусть, 

транспонирование. Пение гамм, интервалов, аккордов, звукорядов. 

2. Слуховой анализ. Интервалы, аккорды, аккордовые последовательности, 

модуляция. 

3. Диктант. Запись одно, – двухголосных диктантов и диктантов с элементами 

трёхголостя. 

Итоговый контроль. 

Примерные экзаменационные требования 

Диктант 

Запись двухголосного диктанта в форме периода с хроматизмами, отклонениями и 

метроритмическими трудностями. 

Интонационные упражнения: 

1.пение аккордовой последовательности (8—10 аккордов в четырехголосном изложении) с 

включением всех пройденных • аккордов; 

2. пение интервальных цепочек с отклонениями в тональности диатонического родства. 

Сольфеджирование: 

1.пение выученного трехголосного трио или сольфеджирование одного из голосов с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано; 

2.чтение с листа одно- и двухголосных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель курса гармонии является  - освоение студентами основных норм правил и традиции использования 

гармонических средств 

Основными задачами курса являются: 

-  дать студентам знание основных закономерностей гармонии на лучших образцах профессиональной и 

народной музыки 

- воспитать у студентов гармоническое чувство ,то есть вкус к красивой и выразительной гармонизации 

и к естественному голосоведению; 

 - развить у студентов технику гармонизации несложных музыкальных построений различного рода и 

навыки гармонического анализа. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать основные закономерности гармонии 

 знать простейшие виды свободной фактуры 

 владеть навыками гармонизации мелодии 

 уметь выполнить письменные задания по Гармонии 
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 уметь выполнить упражнения на фортепиано 

 уметь делать гармонический анализ 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс гармонии ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков необходимых в 

работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных учреждениях: 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- опираться на тот живой комплекс ладогармонических средств, которые являются характерными и 

бытующими в музыкальном творчестве преобладающего большинства национальностей на протяжении 

последних двух столетий; 

- выявление самобытных ладогармонических черт в творчестве тех или иных национальных 

музыкальных культур; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать весь комплекс гармонических средств гармонии XVIII – нач. XX вв.; 

 Знать выразительные и формообразующие возможности гармонии изучаемого периода 

На уровне знаний и умений 

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения,  

 характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения;  

 применять изученные средства в упражнениях на фортепиано,  

 играть гармонические последовательности в различных стилях и жанрах;  

 применять изученные средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

Введение. 

Гармония - закономерное объединение звуков в созвучия и закономерная связь этих созвучий. 

Выразительные возможности гармонии, ее органическая связь с другими средствами музыки. 

Созвучия (вертикаль) и совместное движение голосов (горизонталь). Ведущий голос и 

сопровождения: гомофонный склад. Мелодия как основное средство выражения содержания в 

музыке. 
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Гармония совместно с метром и ритмом как формообразующее начало. 

Общее понятие о функциональности(напряжениях) и колорите (красочной стороне) гармонии. 

Понятие об историческом развитии гармонии, о возникновении созвучий, об изменении условий 

применения ранее известных созвучий. Понятие о выборе гармонических средств, в зависимости от 

содержания, стили, жанры (рода)  музыки. 

Тема №1.Аккорды. 

Терцовый принцип строения аккордов. Основные типы аккордов: трезвучия, септаккорды и 

нонаккорды . Название звуков аккордов . основной вид и обращение аккордов, их названия. 

Изложение аккордов , расположение и мелодическое положение , удвоения в аккордах, неполные 

аккорды, аккомпанементная  фигурация. 

Неаккордовые звуки- задержание , проходящие и вспомогательные звуки. 

Четырёхголостное сложение- его происхождение, преобладание его над другими видами 

многоголосного сложения , причины этого явления. Педагогическая целесообразность 

четырёхголосия. 

Лад 

Лад- совокупность звуков и созвучий , которые на основе родства (связей)между ними объединены 

в систему , имеющую тонику(устойчивый звук мелодии, устойчивое созвучие в гармонии). 

 Трезвучия в четырёхголосном сложение: тесное и широкое расположение голосов, удвоения 

.Гармоническая функция- роль аккорда в его отношениях с другими аккордами 

Устойчивые Аккорд- тоническое трезвучие, его роль как аккорда, потенциально завершающего 

движение . Условия, подчеркивающие такое значение тоники- метро ритмическое положение 

тоники, частота употребления ее на отдельных участках музыкального целого, вид и мелодическое 

положение аккорда. 

Главное неустойчивые аккорды - доминантовое и субдоминантовое трезвучие. 

Гармонический оборот- последовательность аккордов. Важнейшее для ряда стилей основные 

формулы последовательностей: тоника, доминанта- тоника; тоника- субдоминанта- тоника; тоника- 

субдоминанта- доминанта- тоника. 

Соединение главных трезвучий. Голосоведение в последованиях аккордов. Плавное и 

скачкообразное ведение голосов. Плавное голосоведение как основное. Гармоническое соединение, 

мелодическое соединение. 

Тема №2 Гармонизация мелодии  главные трезвучиями. Гармонизация мелодии как раскрытие её 

гармонической основы. Гармонизация мелодии аккордами только в тесном , или только в широком 

расположении. Окончание гармонизации на тонике. Смены гармонии от слабого времени к 

сильному. Введение баса. 

Перемещение трезвучий . значение перемещения для мелодико- ритмического движение в пределах 

одного трезвучия. 

Тема №3 Гармонизация баса. 

Требования, предъявляемые мелодии- волнообразность движения , кульминация, мелодические 

противовесы (соотношение скачков и плавного движения в мелодии), введение в вводного звука в 

тонику. 

Целесообразный выбор вида соединения , использование перемещений. Поддержка движения на 

выдержанных и звуках баса. 
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 Тема №4 Скачки терцовых тонов. Определение , техника гармонизации. 

Тема №5 Каденция как гармонический оборот, служащий заключением музыкального построения 

или его части. 

Устойчивые каденции: автоматическая , плагальная и полная. 

Неустойчивые каденции. 

Совершенные и несовершенные каденции. 

Простейшие период (со структурой  4 + 4, 8 + 8 и так далее) как простейшие законченное 

построение , состоящее из частей одинакового протяжения с различными функциональным 

связанными каденциями. Возможность иных периодических структур (6 + 6, 5 + 5, 3 + 3 и так 

далее). 

Не периодические структуры (4 + 6 и так далее). 

Типичное размещение каденции в периоде. Применение плагальный каденции как дополнения. 

Понятие о возможности подразделения предложений на более мелкие смысловые единицы 

(двутакты,однотакты)и свободе выбора кадансирующих аккордов для них. 

 Тема №6 Кадансовый квартсекстаккорд  для наложения тонического трезвучия на 

доминантовый бас в каденциях , функциональная двойственность кадастрового квартсекстаккорда , 

аккорды , предшествующие квартсекстаккорду. Метрическое положение, перемещение. 

Тема №7 Секстаккорды главных трезвучий. Строение  сексаккордов , удвоения. 

Условия голосаведения. Параллельныеи скрытые квинты и октавы. 

Секстаккорды в перемещениях. Выбор вида аккорда зависимости от мелодической линии баса. 

Правила мелодического противовеса при введении  баса. Участие секстаккордов в каденция . 

Скачки при использовании секстаккордов. 

 

Тема №8 Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды главных трезвучий. 

Определение, метрические условия , виды, применение. 

 

Тема №9 Доминантсептаккорд  и его обращения. 

Аккорды доминантовой группы: доминантовое трезвучие и доминантсептаккорд , вводный 

септаккорд , секстаккорд седьмой ступени , трезвучие 3 ступени Мажора. 

Доминантсептаккорд как созвучие, наиболее ясно определяющее тональность. Подготовка 

доминантсептаккорда в гармоническом движении: септима проходящая, приготовленная, взятая 

скачком(восходящим). Разрешение полного и неполного доминантсептаккорда в тонику. 

Обращение доминантсептаккорда. Предпочтение обращение доминантсептаккорда и его основному 

виду внутри построения. Правило мелодического противовеса приложение к ведению 

баса(нисходящие скачки к квинсекстаккорду и восходящие – изредка к терцквартаккорду и чаще к 

секундаккорду с последующим противоположным направлением баса при разрешении). 

Проходящий терцквартаккорд. Перемещение в доминантсептаккорде. 

Скачки при разрешение доминантсептаккорда и его обращений. 

Противоположные, параллельные октавы при разрешении в каденциях доминанты в тонику как 

прием усиления баса. 

Тема №10 Секстаккорд и трезвучие второй ступени. 

Аккорды субдоминантовый группы, порядок аккордов субдоминантовой функции при движении от 

тоники к доминанте. 

Септаккорд 2 ступени Мажора и Минора. Возможности удвоений. Типичные условия применение 
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секстаккорда 2 ступень. 

Основное трезвучие 2 ступени натурального Мажора. Гармоническое и мелодическое соединение 

трезвучий торцового соотношения. 

Субдоминантовое группа гармонического Мажора. Самостоятельное применение этих аккордов. 

Сближение с минором и обострение, создаваемое этим понижением. 

 

Тема №11 Трезвучие шестой ступени. Функциональная принадлежность, функциональное 

окружение, детали голосоведения. Трезвучие шестой ступени между тоникой и более сильными 

аккордами субдоминантовое функций . Трезвучие 6 ступени как самостоятельная субдоминанта. 

Прерванная каденция, применение прерванной каденции. Расширение периода, возникающие 

вследствие прерванной каденции. 

Тема №12 Септаккорд второй ступени. 

Септаккорд 2 ступени с обращениями как главный септаккордами субдоминантовой группы, 

разрешение в доминантовое трезвучие. Переход септаккорда второй ступени в доминантсептаккорд 

и в кадансовый квартсекстаккорд. Плагальная каденция с квинтсекстаккордом второй ступени. 

Тема №13. Вводные септаккорды. 

Вводные септаккорды как особые напряженные созвучия доминантовой функции, их 

приготовление. Прямое разрешение вводного септаккорда в тонику , введении вводного 

септаккорда как- задержания в доминантсептаккорд; использование в плагальных оборотах и 

каденция. 

Тема № 14. Доминантнонаккорд. Приготовление нонаккорд. Нонаккорд как задержание к 

доминантсептаккорду. Прямое разрешение нонаккорда в тонику. 

Тема № 15. Септаккорд седьмой ступени. 

Перемещение его для гармонизации восходящего верхнего тетрахорда мажорной и минорной 

гаммы.VII 6 в качестве проходящего аккорда. 

Трезвучие 3 ступени Мажора. 

Применение его для гармонизации водного звука , ведущегося на ступени вниз . более свободное и 

его применение. 

Доминантовое трезвучие с секстой или доминантсептаккорд с секстой. 

Тема 16. Натуральный минор. 

Отличие от гармонического Минора в строении аккордов. Эпизодическое появление натурального 

Минора в окружении гармонического Минора, фригийский мелодический оборот, важнейшие 

гармонические последовательности, основнные на проведение мелодического фригийского оборота 

в верхнем Голосе и в басу. Натуральный минор в более Свободном применение с включением 

автентический оборотов и разнообразных аккордовых последовательностей. 

 

Тема 17. Тональные секвенции. 

Общее понятия о секвенции . Составные элементы секвенций. Техника гармонизации секвенции. 

Формообразующее и художественное значение секвенции. 

Тема 18.  Аккорды двойной доминанты. 

Двойная доминанта в каденции. Группа аккордов двойной доминанты. Двойственность этих 
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гармоний. Разрешение двойной доминанты в доминанту и в кадансовый и квартсекстаккорд. 

Двойная доминанта внутри построения. Разрешение двойной доминанты в доминантовое трезвучие 

и проходящие тонический квартсекстаккорд. Переход двойной доминанты в диссонирующие 

аккорды доминантовой группы. 

Двойная доминанта с увеличенной секстой. Понижение 6 ступени мажоры и натуральная шестая 

ступень Минора в аккордах двойной доминанты. Разрешение двойной доминанты с увеличенной 

секстой в кадансовый квартсекстаккорд и в доминанту. Аккорды с увеличенной секстой  в 

локальных оборотах и каденциях. 

Тема 19. Типы тональных соотношений. 

Отклонения. 

Средства и место отклонение в задаче. 

Тема 20. Хроматические секвенции. 

Определение, техника гармонизации, место в задаче. 

Тема 21. Модуляция. 

Система родственных тональностей: модуляция в тональности диатонического родства, 

определение родственных тональностей первой степени родства , этапы поступенной модуляции 

вот, определение общего аккорда, модулирующий Аккорд , модулирующий период. 

Значение модуляции для формообразования. Одноканальное и разнотональное целое. Главные и 

побочные тональности произведения. Главная тональность как относительная устойчивость. 

Побочные тональности как неустойчивость. 

Особые функции модуляции в музыкальных формах: 

а)  модуляция- уход из главной тональности, создающий нарушения устойчивости. 

б)  модуляция при последование неустойчивых тональностей, 

в) модуляция-  возвращение в главную тональность. 

Колористическое значение модуляции. 

Тема 22. Моделирующие секвенции. Определение, техника гармонизации, место в задаче. 

 Неаккордовые звуки. 

Примечание: данное и последующие темы изучаются в образном в порядке с использованием  

элементов гармонического анализа. 

Приготовленные задержания. Приготовленное задержание в одном , 2 и 3 голосах. 

Метрические и ритмические условия. Правило  занятого звука. 

Двойные и тройные задержание. 

Проходящие звуки. 

Метрические и ритмические условия. Нормы удвоений. Проходящий звук между аккордовыми 

звуками. Двойные, тройные и четвертные проходящие звуки. Диатонические и хроматические 

проходящие звуки , правописание. 

Вспомогательные звуки. Основной тип вспомогательных- звуки, заключенные между одинаковыми 

аккордами, звуками. Метрические и ритмические условия. Правила занятого звука . двойные, 

тройные и четвертные вспомогательные звуки. Диатонические и хроматические вспомогательные 

звуки. Правописание. 

Свободные вспомогательные звуки и не приготовлены задержания. Вспомогательные, взятые 

скачком и брошенные аккордовые звуки. 

Не приготовленные задержания. Образование. Виды. 
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Предъем. 

Предъем в каденции внутри построений. Метрические и ритмические условия. Подъем 2, 3 и 4 

(всеобщий аккродовый предъём) голосах. 

Отодвинутое (Запаздывающее) разрешение аккордовых или не аккордовых звуков. 

Введение между аккордовым диссонансом и его разрешением или неакордовым диссонансом и его 

разрешение вспомогательных, хроматических проходящих звуков или аккордовых звуков. 

Внутритональная  альтерация. Альтерация как замена диатонического целого тона 

диатонический полутон и создающим обострённое тяготение. Образование альтернативных 

аккордов на почве хроматических проходящих звуков, самостоятельное применение 

альтернативных аккордов. 

Доминантовое группа. Введение изменений 2 степени в доминантовые аккорды. Важнейшие 

альтернативные аккорды этой группы. 

Субдоминантовая группа. Видение изменённый второй  ступени субдоминантовые аккорды. 

Важнейшие альтернативные аккорды этой группы. 

Тема 23. Органный пункт.  

Сущность, виды. Техника ведения и выключения тоническое доминантового органных пунктов. 

Двойной органный пункт. Фигурированный органный пункт. 

Типичные случаи применения органового пункта: 

а) натуральный тонический органный пункт 

б)  заключительный тонический органный пункт после полной каденции , начиная с неё тоники 

в) сплошной тонический органный пункт 

г) подводящий доминантовый органный пункт, приготовляющий вступление какой-нибудь из 

частей музыкальной формы 

д) кадансовый доминантовый органный пункт между кадансовый квартсекстаккордом и V7 или 

между V и V7 полных и половины каденция. 

Тема 24. Мажор - минор. 

Введение в мажор гармонии из одноимённого Минора и введение в минор гармонии из 

одноимённого Мажора. Протекающие изменения этих гармоний. 

Вторая и третья степени родства тональностей. Техника постепенная модуляция в тональности 

второй и третьей степени родства. 

Тема 25. Постепенная модуляция посредством секвенции ( по квинтовому кругу , по секундам, по 

терциям), через аккорд 2 пониженной ступени , через трезвучие 6 пониженной ступени Мажора. 

Энгармоническая модуляция. 

Модуляция через энгармонизм аккордов с увеличенной секстой. 

Модуляция через энгармонизм уменьшенного септаккорда. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 
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позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

VII.        Strategii de evaluare 

 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий, выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Проработать теоретический материал по следующим темам: лад и тональность; аккорды; 

определение тональности; мелодия; родство тональностей; модуляция. 

2. Строить письменно и играть на фортепиано 12 построений в размере 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 и т.п. в 

форме периода из двух предложений (8 т), или с дополнением (8 т. + 2 т.), включая отклонения и 

модуляции в тональности 1-й и 2-й степени родства.   

3. Примеры модуляций и отклонений в тональность1-й степени родства:  

из C-dur в a-moll, из C-dur в G-dur, из C-dur в F-dur, из C-dur (гармонич.) в f-moll, из C-dur в d-

moll, из C-dur в e-moll; 

из a-moll в C-dur, из a-moll в d-moll, из a-moll в e-moll, из a-moll в E-dur, из a-moll в F-dur, из 

a-moll в G-dur.  

Построив эти образцы, транспонировать их в тональности до 3-4 знаков в ключе.  

4. Подготовить письменные анализы одного периода из 2-х классических произведений.  

5. Подготовить гармонический анализ исполняемых на фортепиано или хоровых произведений (а 

капелла) - по выбору студента. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Решение задачи на тему «Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 

2. Решение задачи на тему «Септаккорды второй, седьмой ступени». 

3. Решение задачи на тему «Модуляция первой степени родства». 

Итоговый контроль. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

Первый курс - 2 семестр. 

 Полная функциональная система трезвучий мажора и минора.  

 Неаккордовые звуки при решении задач и гармоническом анализе произведения.  

 Период. Каденции. К 6/4 и его применение.  

Второй курс - 3 семестр 

 Д 7, его обращения и их разрешение.  

 Трезвучие VI ступени. Прерванная каденция.  

 Трезвучие и секстаккорд II ступени.  

 Д VII7, его обращения и разрешение.  

 S II 7, его обращения и их разрешение в Т и Д. 
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 Менее употребительные аккорды Д группы: (Д 9, трезвучие III ступени, D/6, VII/6).  

Второй курс - 4 семестр 

 Двойная D, DD 7, DD VII7. Общая характеристика 

 Аккорды DD в каденции и внутри построения.  

 Альтерация аккордов в DD.  

 Альтерация аккордов S группы. 

 Альтерация аккордов D группы. 

 Отклонения в тональности 1-й степени родства.  

 Модуляция в тональности 1-й степени родства. 

 Энгармоническая модуляция через DVII7.  

 Тональности 2-й степени родства. Общая характеристика.  

 

 

VIII.        Bibliografie 

1. Абызова Е.Н. Гармония: Учебник –М.Музыкая, 1996-383 с.нот 

2. Дубовский И., Есеев С., Способин И., Соколов В. Учебники гармонии- М. Музыка, 1973 -456с. 

3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии – 2-е изд. – М, Музыка, 1983 – 319с., нот 

4. Степанов А. Гармония – М.Музыка, 1971 – 240с., нот 

5. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г., Учебник гармонии – 3-е издание, доп. – М.Музыка,1986 -478с. Нот 

6. Римский – Корсаков Н. Учебник гармонии. М.,1949г. 

7. Дубовский И.Есеев С. Способин, И. Соколов В. Учебник гармонии М. 1969 

8. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии М. 1960 

9. Соколовский Н. Сборник задач по гармонии М., 1960. 

10. Мясоедов А. Сборник задач по гармонии. М. 1974. 

11. Привано Н. Хрестоматия по гармонии М. 1967г. 

12. Алексеев Б.К.  Задачи по гармонии – М. Музыка, 1968 – 228с. 

13. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии М. 1965 

14. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника – 2-е изд. – М.Музыка, 1982 – 292с. 

15. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к курсу гармонии –

Ч. 1,2 – е изд. Доп. – М. ГМПИ им. Гнесиных, 1976 – 45с. 

16. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации – Л. Музыка, 1982 -135 с. 

17. Мутли А. Сборник задач по гармонии – 6-е. изд. – М. Музыка, 1979 – 149 с. 

18. Мясоедов А. Задачи по гармонии. – 3е изд. – М. Музыка, 1981 – 80с. 

19. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано. В 3ч. – М. Музыка, 1977 – 288с. 

20. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. – М. Музыка 1986 

– 128с., нот. 
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23. Привано Н.Хрестоматия по гармонии. – ч. 7,2,3, - М. Музыка, 1967,1969,1972 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului История музыки.  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.02.0.010 4 1 2 120 60 60 

F.03 0.020 2 2 3 60 30 30 

F.04 0 027 2 2 4 60 30 30 

F.05.0.037 2 3 5 60 30 30 

F.06.0.047 3 3 6 90 45 45 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса истории музыки является приобщение обучающегося к историческому процессу развития 

музыкального искусства в его важнейших явлениях от древности до современности. Формирование у 

студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как важнейшей 

составной части мировой художественной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкальной культуры, его своеобразия и 

особенностей у различных народов. 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в музыкальном 

искусстве и воздействие творчества великих композиторов на духовную жизнь общества; 

- раскрытие взаимодействия народного профессионального творчества, исторической преемственности 

обновление и обогащение содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм; 

- знакомство с основными историческими этапами развития зарубежной музыкальной культуры;  

- изучение творческих биографий и композиторского наследия крупнейших представителей 

западноевропейского музыкального искусства; 

- приобретение знаний о жанровой панораме историко – музыкальных эпох, о  стилевых особенностях 

музыкальных произведений изучаемого периода в выдающихся сочинениях; 
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- формирование навыков работы с учебной литературой; 

- воспитание профессионально грамотного специалиста ясно осознающего важнейшие процессы развития 

музыкального искусства и имеющего представления о роли и значении его в системе культуры. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать интонационную природу музыки как вида искусства; 

 Знать закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в музыке, в частности;  

 знать основы периодизации истории как зарубежной профессиональной европейской традиции, так и 

отечественной, русской; 

 знать особенности каждого исторического этапа развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

социальными, идейными и эстетическими концепциями; 

 разбираться в исторической эволюции системы музыкальных жанров и форм; 

 знать конкретный музыкальный материал изученных произведений на слух; 

 изучить специальную литературу в сфере профессиональной деятельности; 

 знать теоретические основы музыкального искусства, ведущие стилевые тенденции; 

 знать принципы формообразования и структуры музыкального языка. 

 Уметь исполнить на инструменте темы наиболее исторически значимых произведений;  

 Уметь преподавать музыкальные теоретические дисциплины в учреждениях дополнительного 

музыкального образования, используя классические и современные методики; 

 работать с учебно-методической литературой по дисциплине; 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности. 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

IV. Precondiții 
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Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать особенности национальных традиций; 

 Знать творческие биографии крупнейших композиторов; 

На уровне знаний и умений 

 Давать историко-музыковедческий комментарий к музыкальным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов; 

 Пользоваться профессиональной терминологией. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данной куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техтическими средствами;  

 компьютеры, проектор; 

  аудионаушники, акустические колонки; 

V. Conținutul subiectelor  

«Введение» 
Цель и задачи курса истории музыки. 

Гипотезы о происхождения музыки -  социально- экономические, биологические, игровые, 

природные, врожденные, божественные и др. 

1. Музыкальная культура Древнего мира.  
Вклад древнейших цивилизаций в историю музыкальной культуры – Сирия, Шумерия, 

Вавилония, Ассирия, Древняя Палестина. 
Музыкальная культура древней Индии. Страна с тысячелетней историей, сожительство 

религий. Постижение в области искусства , культуры, строительства. Литературные памятники- 

посвящённые книги Веды. Классические драмы "Шаканутала", "Рагхуванша".  Героико- 

патриотический фольклор — поэмы " Рамаяна", "Махабхарата". Народное творчество, характерные 

особенности фольклорные области. Кукольный театр, наличие сценического и музыкального 

оформления. Классический индийский театр — актерская игра с танцами, с  сальными и  женско - 

хоровым  пением  и с инструментальным сопровождением. Профессиональная музыка. Центр — 

дворцы. Особенность — неразрывная связь поэзии, музыки танцы. Музыкальный театр — симбиоз 

танца, пантомимы, пения, инструментального сопровождения.Джатра — Народная драма — 

мистерия:  диалоги, песни - монологи, представление под аккомпанемент инструментального 

ансамбля. Условность и символизм танца. Мелос -  объем, регистровая сторона, хроматика, 

импровизационность, семиступенная  ладовая основа, аллитерация лодов, метро- ритмика. Система 

шрути ,рага.  Нотация , музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура древнего Китая. Геополитическое положение. Древний Китай и 

мировая культура и наука. Конфуцианство. Высокохудожественные произведения искусство в 

области обработки металла, камня , керамики , фарфора, шелка и других ценных материалов. 

Жанровая живопись: лирическая поэзия — книга песен (Шицзин). 

Музыкальная культура. Народное творчество , богатство напевов, жанровость.  Особенности 

вокального исполнительства. Музыкальное искусство при дворе, ладовое особенность мелоса. 

Музыкальный театр. Истоки — массовые действия с песнями и танцами.  Спектакль —  стройное 

удожественное  целое с еденным ритмом движение музыки, диалогов, мимики, танца  , красок. 

Наличие многочисленных оркестров , певцов ,  акробатов, жонглеров. Пышность , гимны 

собиратели фольклора для этой же цели. Социальное положение музыканта. Музыкальные 

инструменты и музыкальная теория. 

Музыкальная культура Древнего Египта . Египет и мировая культура и наука. 

Географическое положение. Значение Нила.  Постижение египтян в области науки , строительство 
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зодчества, орошения , в математики , астрономии. Пышность , декоративность, обилие орнаментики, 

дифференциация искусства — для господствующего класса( Придворное, храмовое) и неимущих(  

народное) . Mистерии  — театрализованное действа песнями — плачами , плясками. Их посвящение 

богам  для умиластвления:Озирису — Богу плодородия , юности молодости,Изиде  — богине  

звезды Сириуса, Тату — Богу Луны, Богу солнца , культурные гимны. Инструментарий — барабаны, 

двойные гобои ,  флейты, лютня , арфы . Рабочие песни. Значение Александрии. 

Музыкальная культура Древней Греции. Греция и мировая культура и наука, особенности 

административного устройства , использование постижений других народов и цивилизаций. 

Греческая философия, Эпическая поэзия, трагедия, театр, мифология. Музыкальная культура — 

общественное значение. Обязательность музыкального образования , приложение. Жанровое 

разнообразие народного творчества. Странствующие музыканты — сказители, аэды , рапсоды; 

героический эпос. Вокально-хоровая и социальная лирика . Музыкальные инструменты. Развитие 

музыкальной теории. Древнегреческая культура и последующее развитие мировой культуры 

искусства. 

Музыкальная культура Древнего Рима. Административное устройство. Военное положение. 

Истоки культуры — этруссая, сирийская, испанская, египетско- александрийская и другие. 

Скульптура , живопись, наука, права. Влияние эллинской культуры на общее развитие и 

патриотическое применение древне-римской . Социальная задача музыки — восхвала Император , 

воспитание воинов, сопровождение общественных действ — гладиаторских боёв, состязаний , 

театральных и церковных представлений . Эффективность и зрелищность. Масштабность оркестров 

, хорош. Изобретение водяного органа. Преобладание победных, воинствующих жанров- военных , 

застольных , поминальных песен , плясок. Обилие пантомимности за счёт уменьшение внутреннего 

содержания. Приобщение древнегреческой ладовой системы и терминологии. 

2. Музыкальная культура Средневековья (6- 13 века) 

Общая характеристика эпохи. Периодизация Средневековья. Геополитические изменения , 

смена общественных строев. Нашествие гуннов , готов , варваров и другие. Войны в Европе. 

Всевластие  церкви . Начало образования наций и государств. Становление национальных 

музыкальных культур- восточно-европейской( Византия , Болгария, Россия, Чехия , Польша) и 

западноевропейской( Италия, Германия, Франция, Англия, Испания). 

Музыкальная культура Восточной Европы эпохи средневековья. 

Музыкальная культура Византии. Географическое положение, административное 

устройство, национально- этнический состав , сословия, традиции; взаимоотношения власти и 

церкви. Пестрота и  многоликость музыкальной культуры. Профессиональное( придворное) 

искусство. Роль церкви. Культовая музыка: службы- на различных языках, со своими интонациями , 

особенностями; псалмодии с орнаментальными вокализами, песнопения- тропари( стихиры)- 

музыкально- поэтическая импровизация на библейский сюжет; ирмосы , гимны, каноны. 

Композиторы- Роман Сладкопевец , Андрей Критский, Кассия, Ф. Студит, Козьма Майумскиц, Йоан 

Дамаскин (700-760) -  исполнитель , теоретик, сочинитель свода гимнов "Октиох" . Нотация-невмы. 

Музыкальная культура России. Административная раздробленность. 

Первоистоки русской музыки. Песенное творчество древних славян- Западные(венеды) , 

восточные( Анты) и южные( склавины или славяне) . Славянская менодия- фактор развития 

музыкального языка многих народов . два основных вида песенного творчества- песни  календарные 

, песни  семейно- обрядовые; их ладово- интонационная сторона. Игровое сопровождение. 

Скоморошество . Музыкальные инструменты. Принятие христианства на Руси . Церковное пение . 

Особенности русского православного песнопения, знаменное пение. 

Киев- первый центр русской музыкальной культуры. Формирование Киевской Руси- 19- 21 века 
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памятники культуры. Былинный эпос- эпосы , былины, величальные, протяжные песни: Герои- 

богатыри, защитники земли русской. Сказитель Боян. Отражение в народном творчестве 

исторических событий- татаро - монгольского нашествия, нашествия тевтонского  ордена . 

Зарождение письменности. Крюковая нотная запись. 

Роль Новгорода в развитии русской музыки( 11 - 12 века). 

Музыкальное искусство- былиное," скоморошина", гусли , гудок , домра , колокольные звоны; 

формирование школы церковных  распевщиков , ведение многоголосия , создание киноварный 

матетов (Шайдуров). Формирование театральных традиций. 

Достижения русской музыки 15- 16 веков. Объединение вокруг Москвы( Третий Рим) , 

создание Московского княжества. Художественные постижения , рождение русской песенной 

кантилены , церковные напевы церковное многоголосие , хоровы институции, Ратная музыка . 

Гонения на скоморохов. Проникновение музыкально- бытовых традиций Западной Европы- 

инструменты , светская музыка. 

Обзор музыкальной культуры: Чехии , Польши , Болгарии. 

Музыкальная культура Западной Европы эпохи средневековья. 
Общественно- политическое положение Европы. 

Отличия Западной Римской империи от Византийской : национально- этнический состав, 

падение рабство, становление феодализма; новые сословия- дворянство , рыцарство и другие. 

Сосуществование, взаимопроникновение и слияние кельтского, германского, гальского 

иберийского  и других песенных" потоков" . Очаги светской культуры- двор, церковь, Феодалы и 

другие крупные собственники. Музыкально- сценическое искусство- литургические драмы , 

мистерии , действа, театр масок . Народное творчество : странствующие музыканты- шпиломаны( 

Германия), жонглеры( Франция). Рыцарское искусство . Тематика музицирования. Героический эпос 

. Франция — трубадуры , труверы, Германия — минизингеры . Рост городов и место музыки- сборы, 

университеты, цеховые объединения; ваганты , голиарды . власть и Римская церковь. Церковная 

музыка, общественное положение , григорианский хорал , значение. Жанры — месса , Реквием, 

секвенции, дискант, кондукторы , мотеты,органиумы. Музыкальная теория — Лады, Гвидо  

Аретинский , нотация, раннее многоголосие, формирование  полифонического мышления и  

нормального письма. 

3. Музыкальная культура Ренессанса (14 — 16 века). 
Общественно-политическое положение Европы. Кризис феодализма, крестьянские 

восстания и движения, зарождение капиталистических отношений, возрастание роли крупных 

городов , Эпоха формирования наций . Религиозное движение. Формирование идей гуманизма . 

Расширение понятия о мире , развитие науки, литературы, культуры, искусства, представители. 

Возникновение национальных музыкальных школ . Общая черта музыкального мышления 

эпохи Ренессанса- строгий полифонический стиль , преобладание вокально-хоровой музыки. 

Италия. Народное творчество. Музыкальные школы- Римская , флоренская , венецианская , 

Неаполитанская, веронская.  Arsa nova. Светские жанры . Инструментальная музыка- 

инструментариум, жанры. Церковная музыка. Строгий стиль- черты. Композиторы. Рождение оперы. 

Музыкальная наука. 

Нидерланды. Значение Нидерландской школы. Хоровая музыка. Композиторы. Песни гезов, 

представители- отражение политических событий Нидерландской революции. 

Франция. Arsa nova. Композиторская школа . Жанры. Шансон- повествовательные , 

лирические, интимные, шуточные, печальные, описательные  песни. Музыка гугенотов( псалмы) . 

Инструментальная музыка. 

Германия. Политическая и государственная раздробленность. Народно- бытовая песня- 

социальная тематика."Лохаймский" сборник- любовная тематика, одно и многоголосие . 

Проникновения народно- бытовой песни в культурную музыку . органное скрипичная музыка. 

Культовые жанры- антифоны , гимны,мотеты. Значение контуса - фирмуса. Майстрозингеры. 

Объединения, кодекс, регламентация . реформация , Лютер, протестантский хорал , черты. 
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Англия . Народно бытовая музыка древней Англии . Носители- странствующие музыканты. 

Отношение власти к  народным музыкантам( статус Елизаветы) . раннее появление образцов 

Композиторская многоголосной музыки , полифонического письма . музыка для верджиналя. 

Театр" масок" , Придворная среда- истоки : народно- бытовое искусство, маскарадные 

празднества , основная цель- создание фиерии , комедийного начало , блестящего дивертисмента." 

Антимаска". 

4. Музыкальная культура Европы 17 - 18 в. 
Общая характеристика эпохи. Эпоха перехода от феодализма к капитализму . Новые 

философские течения критика существующих моральных устоев , брожение умов, развал 

абсолютизма. Наука, литература, искусство, Эпоха" Бури и натиска". Роль религии, 

контрреформация . Постижения в искусстве: литература, живопись, скульптура. 

Новые стили в искусстве- классицизм, Рококо,  барокко, сентиментализм. 

Новые явления в музыке- опера , развитие инструментальной, вокальной музыки, обогащение 

жанра, средств музыкальной выразительности, параллельное развитие и сосуществования 

полифонического стиля и гомофонии , ее норм и правил и традиций. 

Становление и эволюция оперы 17-18 веках . Формирование жанра как синкретического вида 

музыкального искусства , сочетающий в себе музыку , театр, живопись, декорации,  танец. 

Предпосылки, истоки. Академия Барди во Флоренции. Общая характеристика структуры, состава. 

Первые произведения. Формирование национальных оперных школ- итальянская( флорентийская , 

Римская, мантуанская, венецианская, Неаполитанская) . Формирование стиля Бель- канто , оперных 

структурных элементов. Французская, немецкая, английская оперные школы. 

Эволюция оперы. Опера- Сирия. 

Италия. Эволюция итальянских оперных  школ. Сюжеты. Кристаллизация стиля Бель- канто . 

Формирование оперных форм. Кризис оперы. Противоречия, условности- стандартизация 

мифологических, исторических сюжетов и героев , превращение вокальной техники самоцель. 

Опыты оживления . Представители. 

Франция. Черты французской оперы- Сирия( лирические трагедии) , представители . Критика 

лирической трагедии энциклопедистами. 

Эволюция оперы . Опера-буффа. 

Италия. Опера буффа- новое реалистическое направление, отвечающее запросам 

демократических кругов. Источники- Итальянская комедия масок, вставки в операх- Сирия. 

Характерные черты: сюжет, герои, сценическое развитие, сценические формы и структуры в 

наличии индивидуальных музыкальных характеристик лиц, буффонадность , музыкальный язык. 

Франция. Источники французской оперы-комик - ярмарочные сценки-   комедии." война" 

буффонистов антибуффонистов . Представители французской оперы- комик. 

Германия, Австрия. Зингшпиль , особенности, черты. 

Оперная реформа Глюка: причины, основные принципы, значение. 

 

5. Инструментальная музыка XVII XVIII веков.  
 

Развития инструментария- формирование группы струнных, духовых, щипковых, клавишных 

инструментов. Обособление инструментальной музыки в самостоятельный вид исполнительства. 

Органная музыка . Орган и хоровая церковная музыка. Жанры, музыкальный язык. 

Органная музыка в Италии, Германии, представители. 

Клавесинная музыка . Формирование старинная сонатной формы. Клавесинная музыка в 

Италии( чембало) , Англии( вирджиналь) , Франции( клавесин) . Представители. 

Скрипичная музыка. Инструментариум- Эволюция , школы, мастера. Итальянская итальянская 

скрипичная музыка- лютиерская  и композиторская школы- венецианская, болонская, падуанская . 

Основные жанры инструментальной музыки. 
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Основные жанры вокально хоровой музыки. Музыка 17-18 веках. 

Представители. 

6. Ф. Гендель. 
Представитель немецкой школы, Великий композитор и исполнитель, музыкальный деятель. Роль 

его творчество в развитии музыкальной культуры Германии и Англии . Немецкая основа творчества . 

Усвоение им достижения и других музыкальных культур. Идейно- образная сторона творчества. 

Жанровое разнообразие. Ораториальное  творчество: содержание- монументальные , героически 

идеалы и образы, религиозная направленность сюжетов. Оперное творчество- связь итальянской 

оперой сериа, ее драматизация, содержание- героического направления, тематика- историческая, 

мифическая, библейская. Инструментальное творчество: жанры- концерты- Гроссо, органный 

концерт, музыка для исполнения на открытом воздухе. Особое значение кончертов гроссо, органного 

концерта. Интонационная сторона полифонического письма- близость к английским песня, танцы, 

маршам. 

7. Й. Бах. 

Забвение и Возрождение. Бох и современное ему искусство. Музыканты о Бахе. Бах- исполнитель, 

дирижер, педагог. Образы, идеи, содержание- богатство эмоциональных состояний, философская 

глубина, пафос. Взаимосвязь светской и духовной музыки. Новаторство. Народные истоки, 

использование протестантского хорала. Мелодика. Гармония, полифония- взаимопроникновение, 

синтез начал.  Величайшее полифоническое мастерство. Творчество Баха — кульминация в развитии 

полифонии. Полифонические средства. Широкий диапазон жанров. 

Органное творчество. Воплощение больших идей, образов; величавая лирика, драматическая 

патетика. Жанры- токкаты и фуги, фантазии, хоральные прелюдии и фуги, строение. 

Клавирное творчество.  Вершина Клавирного искусства эпохи. Продолжение творческих 

достижений Куперена. Д. Скарлатти. Опора на опыт в германской школы. Заимствование форм и 

жанр полифонической инструментальной и хоровой музыки, пианистических и органов 

выразительных средств. Жанровое разнообразие. сюиты, клавирные концерты, вариации, 

педагогические пьесы, прелюдии и фуги, фантазии, инвентарь, каноны. Хтк, строение, 

характеристика, художественное педагогическое значение, Круг образов сюиты, строение, 

составные части. Новаторство- полифонизация, уход от тональности. Концерты, камерное 

творчество- бранденбургские концерты, инструментально- ансамблевые произведения.  

Вокально инструментальное творчество. Жанры- пассионы,магнфикаты духовные и светские 

контакты. Ведущие образы. 

Основные постижения музыкальной культуры XVII века. 

Общественные сдвиг-формирование буржуазии, распространение демократической идеологий, 

новая слушательская аудитория. Век смены стилей, параллельное сосуществование стилей; 

стилистический перелом-кульминация в развитии полифонического и становления гомофонно  —

гармонического стиля. Появление очагов концертных организаций, концертной практики, 

гастрольных традиций. Обмен музыкальными постижениями. Продолжение деятельности 

придворных оркестров, капелл, ансамблей. Сочетание исполнителя и композитора. Увеличение 

количества оркестровых, хоровых и других видов музыкальных коллективов. Развитие 

инструментариума и формирования состав симфонического оркестра. 

8. Музыкальный классицизм. 

Становление музыкального классицизма. Новая образно- содержательная сторона.Изменение 

стиля музыкального языка —интонационная сторона, гармонические средства,национальные 

интонационные элементы, склад письма.Формирование сонатного мышления,сонатной 

формы.Рождение новых жанров —квартета, сонаты,симфонии, их истоки. Первые авторы.Школы-
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мангеймская, берлинская, французская, Венская.Формирование частей симфонии, сонаты, их 

характерные черты по образно-динамическойи структурной стороне. Представители. 

Й.Гайдн. Представитель венской классической школы. значение —основоположник сонатно-

симфонический музыки,сонатно — симфонического цикла. Тип мышления-сонатно-симфонический. 

Гомофонно -гармонический язык,квадратная с музыкальных форм.Жанровое многообразие, 

народность творчества,демократичность музыкального языка. сферы творчества —фортепианная, 

камерно- инструментальное, симфоническое, оратареальное. 

Симфоническое творчество. Первые симфонии —период становления Европейского 

симфонизма и его индивидуального стиля —камерный, развлекательно — бытовой характер, 

отчасти сюитность. средний период —углубление мира образов, элементы драматизации .Поздний 

период —симфонии с характерными для классического типа образами, с установившимся составом 

оркестра, с характерными способами и приемами развития музыкального материала, с 

установившимся характером и чертами частей. 

Ораториальное творчество. Идеи, содержание, новаторство-больше светскости, нежели 

религиозности, обилия изобразительных средств; песенно- танцевальный основа музыки. 

В. А.Моцарт. Величайший гений человечества. Музыканты о Моцарте.Многогранность 

личности.Стремительность творческой эволюции.Национально- культурные с связи,Европейское 

мышление. Основные элементы мироощущение.Образно —эмоциональное богатство.Жанровая 

многогранность творчества. Единство формы и содержания —красота формы и глубина 

содержание.Мелодика, гармония, полифония Моцарта.Значение творчества Моцарта. 

Эволюция оперного жанра.Новаторство в оперном творчестве. Жанровые особенности опер. 

Основные принципы оперной реформы. Анализ песенных опер. 

Симфоническое творчество.Эволюция симфонического творчества.Ранние симфонии. 

Симфонии Гайдновского типа. Кульминация в развитие технического мышления-последние 

симфонии № 38-41.Новое образное содержание —мятежность,страстность, контрастность,воля, 

настойчивость.Средства выразительности, структура симфонического цикла, структура частей. 

Реквием. Предистория. традиционность формы. Содержание —итог, размышление о самом 

существенном для человека —его жизни и смерти.Задача —отразить необратимость 

смерти.Искренность переживаний при опевании,на суде божием,при вознесении,при вечном 

покое.Философское и художественное значение. 

 
Л. Бетховен. Новые идеалы конца XVIII века . Расцвет классической философии , литературы. 

Французская революция 1789 года ее влияние на искусство . Новая эра европейской культуре, в том числе и 

музыкальный . Представители: философы и литераторы , художники, композиторы. Бетховен: композитор — 

гражданин — Шекспир масс. 

Предназначение музыки по Бетховену . Творчества Бетховена — вершина классического стиля в музыке . 

Революционная и общественная направленность его произведений . Образно  — эмоциональная сторона его 

творчество; реализация в симфония , опере, сонатах, увертюрах, концертах, ораториальных   жанрах. 

Величие и трагизм в судьбе Бетховина — художника и человека. Новатор во всех сферах , определивший 

дальнейший ход развития музыки. Жанровое разнообразие . Симфонизм, сонатность — основа его  

музыкального мышления , скиньте с нового , влияние творческих постижение Глюка , Гайдна, Моцарта . 

новые способы использования гармонии , полифонии, оркестра, развитие музыкальных форм. 

Фортепианное творчество. Фортепианные произведения — творческая Лаборатория для Бетховена , 

Бетховен — пианист  — исполнитель. Взаимовлияние и дополнение. Жанры. Образная Сфера. Тематика, 

образность — сродство с симфоническим и произведениями. Музыкальный тематизм. Структурное строение 

сонат, разделов форм. Пианистические средства.  

Симфоническое творчество. Симфоническое творчество — основной раздел его творчество. Выражение 

идеи борьбы. Жанры — симфоний , увертюры, концерты. Общественная значимость симфонии . Новаторство 

— в образах, содержание, тематизм, в новых музыкальных формах , в новых гармонических средствах, 

ритмах, жанрах. Идеи, образы, музыкальный тематизм. Гармонические, полифонические, вокально-хоровые 
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средства. Эволюция жанра 1,2 , 4 симфонии , 6-8 симфонии. Величие и значение 9 симфонии- общая 

характеристика. Увертюры "Эгмонт","Кориолан", фантазия для фортепиано , оркестра и хора . Бетховен и 

мировая музыкальная культура. 

9. Романтизм в музыке. Национальные школы романтизма. 

Романтизм — ведущее направление в западноевропейском искусстве XIX века . Почва и социальная 

обусловленность . Общее между романтизмом в литературе, изобразительном и музыкальном искусстве . 

Музыкальный романтизм, этапы развития. 

Основные черты. Новая тематика содержания , новые образы. Главенствующая роль лирического 

начала . связь с бытовыми жанрами , с фольклорными источниками , наличие ярких национальных черт . 

Новые Музыкальные жанры и формы , новые выразительные средства. Программность развитие 

музыкального содержания , виды, расцвет программной музыки . Переломление  традиции романтизма на 

различных этапах его развития. Многообразие проявлений музыкального романтизма в различных 

национальных культурах и школах . Представители. 

Национальные школы романтизма. 

Ф. Шуберт — один из первых представителей музыкального романтизма . Влияние музыкальной 

культуры Вены на становление Шуберта как композитора.  Песенность и танцевальность — основа его 

творчества . Создание новых жанров в областях фортепианной , симфонической, вокальной музыки. 

Основополагающее значение лирического начала. Обаяние , правдивость в раскрытии душевного мира 

человека. Проникновение песенного начала во все жанры его творчества. Психологическая углубленность , 

трагизм сочинение последних лет. 

Песенное творчество. Ведущее значение песенного творчества . Богатство тем тем и образов , 

разнообразие жанров и форм . Роль фортепианного сопровождения . Поэтические источники . 

Характеристика вокальных циклов( "прекрасная мельничиха", " зимний путь") , отдельных песен. 

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Проникновение песенного начала симфоническую и 

камерно- инструментальную музыку . песенный симфонизм," Неоконченная" симфония — образец первой 

лирико -  романтической симфонии. Новизна замысла и и строения цикла . Новый лирический круг образов. 

К. М. Вебер.  Композитор, общественный деятель , исполнитель( пианист, гитарист, дирижер) , 

музыкальный критик . основной жанр творчества — опера. Значение — создатель немецкой романтической 

оперы. 

Ф. Мендельсон . Композитор, музыкальный общественный деятель, исполнитель, пропагандист 

классического музыкального наследия . Значение Ф. Мендельсона в возрождения творчества Баха , создание 

Лейпциской консерватории . Основные жанры творчества. Основные образные характеристики его 

произведений. 

Р. Шуман . композитор, общественный деятель, исполнитель. Творчество Шумана — новый этап в 

развитии немецкого  романтизма . Формирование творческих взглядов и принципов . Основные жанры 

творчества — симфоническое, фортепианное , камерно -  инструментальное , музыкально-драматическое — 

опера , оратории, песенное. Создание новых жанров — фортепианные миниатюры — маски, портреты, 

карнавальные персонажи. Программность творчество , ее выражение . Богатство и многогранность 

психологического содержания . Особенности тематизма( мелодика , Гармония) и ритмики. Народно — 

бытовая основа музыки. 

Д. Россини . Опера в Италии в начала XIX века. Россини — создатель итальянская романтической оперы. 

Основные черты оперного творчества . Жанры, формы, мелодика, драматургия , оркестр. Значение 

творчества  Россини. 

Ф . Шопен. Основоположник польской классической музыки. Отражение темы родины — основное 

определяющее начало его творчества . Связь национально освободительным движением Польши. Сочетание 

романтического Круга образов с героико - патриотическим содержанием и тематикой . национальная природа 

и облик музыкального языка. Фортепианное творчество. Раскрытие новых возможностей фортепиано . 

Особенности творчества —" поэт фортепиано" . соединения Свободы импровизационности со строгостью и 

стройностью форум . Ведущая роль мелодии , вокальность фортепиано . Фортепианные жанры и их 
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индивидуальное преломление , создание новых — баллада, скерцо. Многообразной и их содержания .  

Шопен — пианист. Значение творческого   наследия Шопена для мировой музыкальной культуры. 

10.  Западноевропейская музыка середины и конца 19 века . 

 Национальные школы. 

Г. Берлиоз. Г. Берлиоз — представитель французской композиторской школы , музыкальный критик , 

дирижер . Формирование взглядов под влиянием  пробуждения Франции в 20-30годах  19 века . Влияние 

творчества великих  музыкантов, писателей, поэтов, древней классической литературы . Романтическое 

восприятие гражданско — революционных идей эпохи. Смелость и демократичность его идей , воззрений — 

гражданская тематика. Берлиоз — создатель программного симфонизма. Театрализация симфоний, 

симфонического действия , новая трактовка жанра симфонии . Увеличение состава оркестра , усиление роли 

духовых , особенно" модели". Введение лейтмотивной системы " Фантастическая" симфония —" шоковый" 

эффект истории симфоний. Образец романтической симфонии. Характернейшие произведение программного 

симфонизма, сюжетность. Лейтмотивная  система, трансформация образов . Содержание —" эпизод из жизни 

артиста". 

Ф. Лист. Великий венгерский и Европейский композитор, музыкально — общественный деятель . 

Мировое значение его музыкально — общественной деятельности. Оказание влияние на последующее 

развитие европейского музыкального  искусства . Его творчество — новый этап в развитии 

западноевропейского музыкального романтизма . Расширение тематики, Круга поэтических образов , 

национальная героика. Утверждение програмности в различных жанрах, монотематизма , создание новых 

жанров . клад в обогащении выразительных средств — фортепианных , гармонических , динамических , 

оркестровых. Обращение к другим музыкальным культурам . использование национальных интонационных и 

метроритмических особенностей . Круг жанров. 

Р. Вагнер. 

Представитель немецкой музыкальной культуры . Оперный реформатор , дирижер, драматург — 

либреттист , публицист , Новатор. Оперная реформа Вагнера , причины. Принципы оперной реформы. 

Плюсы и минусы реформы Вагнера. Создание новых типов  опер. Сюжеты опер Вагнера . Музыкальный язык 

— мелодика, гармония, полифонические средства, оркестровые средства. Вагнер и вагнерианство. 

Й. Брамс. Брамс — представитель немецкой музыкальной культуры середины XIX века. Связи с 

авторской музыкальной культурой . Демократические истоки творчества. Основные творческие взгляды и 

принципы — гуманистичность содержания , синтез классических традиций с современными средствами, 

обращение к немецкой и к музыке других народов. Психологичность — основа его симфонизма . Сочетание 

масштабностии детализированности.Взаимодействие сонатности и вариационности," сквозное" развитие 

между частями форум . Ведущее значение песенного начала. 

Основные жанры творчества — вокальное — сольные , ансамблевые , хоровые(" Немецкий реквием") , 

симфоническое , фортепианное , скрипичные и фортепианные концерты , камерно -  инструментальное " 

Брамсианцы"и "вагнерианцы". 

Ж. Бизе. Представитель французской музыкальной культуры второй половины XIX века . Основные 

жанры и произведения , творческая направленность — опера. 

Опера "Кармен" . Сюжет , смена акцентов в сравнении с литературным источником. Музыкальная драма 

— История любви и гибели героев — простых людей. Роль увертюры, мелодика оперы . использование 

принципа контрастного сопоставления . использование лейбмотивов ( Кармен, Цветка) . Использование 

элементов оперы — серия и комической оперы. 

Б.Сметана. Социально — политическое положение чехи в 20-60х. годах 19 века. Сметана — 

основоположник чешской музыкальной классики , музыкальный общественный деятель . Формирования 

творческих взглядов . Идейно — образная сторона содержания  его творчества — Отражение героико- 
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патриотического настроения эпохи, национальная жанровость . Оперное творчество . Опера " проданная 

невеста". Симфоническое творчество — Симфонический цикл " Моя Родина" . Квартеты. Значение Сметаны 

для чешской и мировой музыкальной культуры. 

А. Дворжак. Чешский композитор, продолжатель традиций и  начинание Сметаны , дирижер, педагог. 

Демократичная направленность его творчество . Диапазон его творчества, создатель чешской ораторий. Круг 

образов . Оперное творчество, тематика. Симфоническое творчество , Круг образов , программность. 

Фортепианное творчество. 

Э. Григ. Григ — основоположник норвежской классической музыки , музыкальный деятель , 

исполнитель. Тема родины — ведущая в его творчестве , лирическая направленность произведений Грига. 

Образное содержание — воплощение  народной  жизни , сказаний , и  эпоса и фантастических образов . 

ладовая и ритмическое своеобразие мелодики. Жанровое и образно — тематическое разнообразие творчество 

— преобладание малых форм , романсов, песен. Обращение к крупным формам. 

Дж. Верди . Политическое положение Италии в начале и середине XIX века. Отражение национально-

освободительного движения в произведениях культуры и искусства. Верди — величайший итальянский 

композитор . связь и участие в ярде в национально-освободительном движении Италии . Отражение этого 

движения и его оперном творчестве . Народные истоки этого мелоса.  Опера — основной жанр в творчестве 

Верди . Многообразие Круга идей и образов в оперных произведениях. Отношения методам создания . 

Принципы оперный эстетики( оперные взгляды)." Реквием" Верди . Верди и Вагнер . значение творчества 

Верди для мировой музыкальной культуры. 

11. Музыкальная культура Европы конца 19 первой половины XX веков. 

( веризм , музыкальный импрессионизм , музыкальный экспрессионизм , неоклассицизм и другие) 

Итальянский веризм — эстетика , представители. Истоки  веризма . Появление веризма в Опере. 

Положение традиции Россини , Верди . Творческие принципы веристов  — правдивость человеческих чувств, 

демократизм сюжетов , обращение, к бытовым жанрам , ведущее значение мелодии , направленность её 

развития. Ограниченность веризма. Представители —Масканьи,Леокавало, Пучини. 

Музыкальный импрессионизм . Сущность импрессионизма . Проявление импрессионизма в различных 

видах искусства : в живописи, литературе , поэзии, музыке. Явления французской музыкальной культуры . 

Основа творческого метода . характерный Круг всем , сюжетов, образов, отход од значимых жизненных тем . 

Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюра . Новые музыкально -

художественные средства , ослабление роли мелодического начала. Красочно — колористическое  

использование музыкально — художественных средств. 

 Характеристика  творчества К.  Дебюсси. Дебюсси —  основоположник французского 

импрессионизма . Основные черты творчества — обращение инструментальным и вокальном миниатюрам , 

новые музыкально — художественные средства, предджазовые элементы , красочно — колористическое 

использование музыкально — художественных средств, разнообразие Круга образов и настроений; 

сюитность симфонического творчества , фактурно — тембровый варьирование . создатель колористического 

камерного фортепианного стиля . Жанровая сторона творчества — фортепианное , симфоническое , оперное , 

романсы. 

Характеристика творчества М. Равиля . Представитель французского импрессионизма . национальная 

основа музыки , обращение к народному творчеству других народов. Яркость, контрастность образного 

содержания, воспроизведение жанровых сцен  из испанской народной жизни . Интерес к образам природы, к 

сказочно — фантастическим образам . Обращение к интонационно — ритмическим истоком других народов , 

к старинным жанрам , индивидуальное претворение в танцевальных жанров . Жанровое разнообразие 

творчества — симфоническое , фортепианое , балетное, оперное , камерно — инструментальное. 

Р. Штраус. Р. Штраус. — немецкий композитор рубежа 19 - 20 веков . Ведущая область творчества- 

программный симфонизм. Круг тем и образов . Связь С программным творчеством Берлиоза, Листа; яркость 

и характерность образов , Блестящее владение приемами симфонического и оркестрового письма. 
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Использование элементов натурализма , эмоциональная взвинченность , экспрессивность. Оперное 

творчество- тематика , выразительные средства. 

Г. Малер. Г. Малер- австрийский композитор рубежа 19-20 веков . Основная направленность творчества- 

симфоническая музыка . Преобладание трагического содержания в произведениях   Малера . Философская 

значимость и психологическая углубленность его произведений в сочетании с демократизмом музыкально- 

выразительных средств , выражение в них сложнейших проблем века . Использование в качестве основы 

тематизм а бытовых жанров- танцы , песни, марши, их героическое переосмысление. 

Экспрессионизм. Музыкальный экспрессионизм . Направление,  развившееся в европейском искусстве 

и литературе периода 1905 по 1920-е г. . Явление , в основном немецко- австрийской музыкальной культуры- 

в творчестве композиторов новой венской школы- А. Шёнберга, А. Берга и А. Вебера. Истоки , корни 

экспрессионизма- отклик на острейший социальный кризис в первой четверти XX века , протест против 

уродств современной цивилизации , совмещение протеста с выражением мистического ужаса перед хаосом 

бытия . Воплощение характерных тенденции первой половины XX века: новая образная Сфера- настроений 

смятения , чувства обреченности , упадок веры в будущее , пессимистическое мироощущение, Истерия и 

эротика , неврастеническая обособленность   чувств, всепоглощающий страх; превращение образов 

одухотворенный любви в оголённую эротичность с оттенками из  истерии. Катастрофично нового , 

безнадежность и тоска , отчаяние , зловещий сарказм ( "я танцую в объятиях дьявола"),( опера "электра" 

Штрауса). Кредо- пока неизлечимые болезни современного мира , показ картины разложение "маленького" 

человека ( опера"Воццек" Берга), морального распада личности. Тяготение к изображению страшных сторон 

жизни( Шёнберг- монодрама" оставшиеся в живых в Варшаве",Онеггер-" литургическая симфония", Мийо- " 

Огненный замок") . отказ от музыкальных традиций , о снах и традиции прошлого- мелодики , гармонии, 

полифонии, тональность, функциональности( старое себя исчерпало). Отрицание романтических идеалах 

Кредо- пока неизлечимой болезни современного мира , утраты гармонии с ним , преобладание настроений 

безотчетной тревоги , страха перед действительностью, пессимизма и  скепсиса . Элементы проявления 

экспрессионизма- в последних произведениях Г. Малера (в" песнь о Земле".9-ая  и не окончена 10-я 

симфонии) и операх. Р. Штрауса ( "Соломея"," электра"). 

Круг особых средств музыкальной выразительности ; отказ от широкой напевной мелодики , ясных 

тональных устоев , опора на принципы атональности .  Лаконизм , намеки на какой-либо образ или душевное 

переживание, выработка додекафонной системы композиции, основанной на различного рода повторениях ( 

серийная музыка).  

А. Шёнберг- австрийский композитор, педагог, основоположник нововенской школы, создатель 

атональной , серийная системы. Взгляды, творчество   Шенберга- Отражение наиболее острых кризисных 

моментов европейской музыке начала XX века. Образно- содержательная сторона- экспрессивная 

взвинченность, гипертрофия выразительных средств. Изощренность сюжетных замыслов. Образцы- 

сочинение " Ожидание", " Лунный Пьеро", "  Ода Наполеону"," Свидетель из Варшавы". Последователи -А. 

Берг: преломление социально- критических мотивов в Опере "Воццек"(1921) , концерт для скрипки. 

А.Веберн-  камерно- инструментальные миниатюры. 

Французская" шестерка"-  Д.Мийо, Л.Дюрей, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж.Тайфер, А.Онеггер. 

Эстетические предпочтения и спектр направлений творчества:  творческое Наследие И. Стравинского и  

Э.Сати.("сюрреалистический балет", "Парад", манифест примитивизма , Кантата " Сократ" , один из первых 

образцов неоклассицизма), а также американский джаз , проникший во Францию после 1918 года. 

А. Онеггер- изучение наследия предыдущих поколений . Увеличение Штраусом, Регером, Вагнером , 

Дебюси, Форе . Обращение в социальной тематике , отражение острых общественных конфликтов , к 

героическим страницам  французской истории. Осовременение музыкального языка- использование 12 

ступеневой хроматической системы, политональных сочетаний, аккордовых комплексов, линеарности , 

полифонических усложнений . Жанры- контакты , 5 симфоний , оперы " Антигона" , оратории "Юдит"," царь 

Давид"," Жанна д'Арк" , концерты для флейты,cello. 

Неоклассицизм . Музыкальное направление возникшее в противовес экспрессионизму . Обращение к 

творчеству Баха , Генделя, венских классиков. Претворение элементов древних обрядов , старинных 
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театральных жанров, архаических Пластов фольклора . Представители. 

П. Хиндемит- крупнейший немецкий композитор 20 века . Отражение в творчестве философско- 

эстетических проблем , гуманистических идей. Ведущее значение полифонии как средство образного 

воплощения и реализации музыкальной драматургии. 

К.Орф- немецкий композитор XX века, педагог . Обращение к пластам старонемецкого народного 

творчества. Создание на этой основе новых сценических контакт. 

И.Стравинский- русский композитор , периоды творчества( русский, период неоклассицизма , 

последний период) . Проявление в его творчестве различных стилистических направлений- экспрессионизма 

, неоклассицизма и др. Обращение к традициям  и пластам древнерусского народного творчества- балеты " 

весна священная"," петрушка"," жар-птица" оперы" свадебка"," соловей"," поцелуй фей". 

Б. Барток- выдающийся венгерский композитор 20 века. Претворение национальной тематики , 

интонационных , ладовых и танцевально- ритмических особенностей венгерской музыки, собиратель и 

издатель народных мелодий балканских народов . Использование 12 ступеневой  хроматической системы . 

Жанровая сторона творчества- симфоническое , оперное , балетное. 

Б. Бриттен -  выдающийся английский композитор 20 века . Увеличение творчеством Композиторов 

классиков . Основной жанр творчества- опера( 11) . Жанровое разнообразие опер- сказочно- Фантастическая, 

музыкальная драма , сатирическая . Хоровое творчество. 

Обзор музыкальной культуры Чехии , Польше, Испании, Финляндии 20 века. 

12. Русская музыкальная культура. 

Достижения русской музыки 17-18 веков. Крестьянские песни, тематика. Усиление светского начала в 

культуре. Установление культурных связей с Западной Европой. Развитие хорового искусства. Становление 

концертной деятельности. Зарождение музыкального театра. Распространение игры на духовых 

инструментах, органе. Начало нотопечатания. Становление и развития связей с другими нацональными 

культурами. Создание первой русской композиторской школы. Создание основы для развития основы 

жанров русской музыкальной классики. Создание первых песенных сборников, начало собрания и изучения 

песенного фольклора. Расширение функций музыки. 

М.Глинка. Глинка – основоположник русской классической музыки. 

Отражение Глинкой национально -освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Общественные явления, повлиявшие на формирование его взглядов. Глинка и музыкальный классицизм, 

Глинка и романтизм , Глинка и Моцарт . Обобщение постижение предшественников , приложение мировых 

традиций . Интерес к музыке других народов . Особенности мелодики , гармонии, оркестровки, 

подголосочной полифонии. Русская песня- основа музыки Глинки . новые образы- люди " из народа" . 

Образная Сфера . Жанры- оперные, симфонические , камерно -инструментальные , вокальные. 

Оперное творчество. Глинка- создатель героической Народной драмы сказочно- эпической оперы: " Иван 

Сусанин" и " Руслан и Людмила". Герои его опер. Драматургические средства . Доступность, 

демократичность, простота музыкального языка . Общая характеристика опер. 

Симфоническое  творчество. Основные произведения — увертюры , фантазии. Многообразие содержание 

— зарисовки , личные переживания, быт, природа, танцевальная Сфера. Доступность, демократичность 

музыкальных средств. Использование фольклорных элементов.Особенности оркестровки. 

Вокальное творчество. Многообразие жанров.Образная сторона. Выбор литературного текста. 

Эстетика " могучей кучки". " Могучая кучка" и другие творческие объединения- " передвижники" , 

журнал- " Современник" . Формирование творческих принципов. Объединение вокруг Великой цели- 

создание музыки русской . Открытие новых путей развития русской оперы , русской симфонической и 

камерной музыки , обогащение музыкального языка новыми выразительными средствами . Идейные 

вдохновители — Стасов , Балакирев . развитие творческих взглядов Глинки, Даргомыжского . Тематика 
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психолого- социальная сфера. Собирание и обработка народных песен , мелодии, обращение к крестьянскому 

и городскому фольклору . Противоречия во взглядах "кучкистов" —РМО  консерватория , отношение к 

европейской музыке. 

Балакирев- основатель и идейный руководитель МК , руководитель БМШ , дирижер , исполнитель- 

пианист, пропагандист русского и зарубежного музыкального искусства, собиратель, аранжировщик и 

издатель русского музыкального народного творчества . трагичность судьбы. Значение Балакирева в истории 

русской музыкальной культуры. 

М. Мусоргский. Формирование взглядов- под воздействием литературы ктитического реализма, 

Чернышевского , Стасова , Глинки, Даргомыжского . Творческо- идейная направленность- отражение 

социальных конфликтов русской действительности. Обращение к истории , поиск ответов на жгучие вопросы 

русской истории и жизни . Любовь к человеку. Богатство образов. Новаторство в области гармонии, 

мелодического языка, Свобода формы. Продолжатели Глинки , Даргомыжского. Жанровая сторона 

творчества- оперы, симфонические, вокальные произведения , фортепианная музыка. Центральное место в 

оперном творчестве- народные музыкальные драмы. 

Опера " Борис Годунов". Конфликты- внутренний , между народом и властью ; внешний- между русским 

народом и иноземными захватчиками. Интонационные истоки- христианская песня . Основа- 

непримиримость противоречия между народом и самодержавием . Массовые сцены- центральное место в 

драме . Близость музыки народных сцен с жанром христианской песни . наличие индивидуальной 

музыкальной образно- интонационные  среды для каждого героя . Правдивость человеческих характеров. 

Вокальное творчество-продолжатель Даргомыжского. 

Значение творчества Мусоргского-Русское национальное явление, Новатор в области музыкально-

выразительных средств. Мусоргский и последующее развитие русской музыки, Мусоргскийи европейская 

музыкальная культура. 

А.Бородин. Представитель МК. Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Ведущая идея, 

обратная сторона-Богатырская мощь, история русского народа,картины природы,эпичность. Герои-

защитники Руси.Мелодия Гармония.Общая характеристика оперы "Князь Игорь". Симфоническое 

творчество. 

Н.Римского-Корсаков. Крупнейший представитель русской музыки второй половины XIX века. 

Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Мировоззрение-любовь к простому народу, 

ненависть к угнетению.Эстетические принципы:музыка-поэтичная мысль.Роль гармонии, ритма, мелодии, 

колорита в творчестве Римского-Корсакова.Тематика-отражение социальных проблем, исторических тем, 

фантастико-сказочных образов. Ведущая идея, обратная сторона-воспевание прекрасного, 

справедливости.Творческий метод-сочетание реализма с sram античностью, совершенство форм, 

высочайший профессионализм. образная система, герой.Жанровое многообразие опер.Значение. 

Пётр Ильич Чайковский. Место Чайковского в русской и мировой музыкальной 

культуре.Многогранность творческой деятельности.Тематика-индивидуальный мир личности,его 

взаимоотношения с действительностью.Ведущие темы творчества-борьба человечестваза свое право на 

счастье,раскрытие богатых душевных переживаний человека. 

Черты облика.Дарование Чайковского-лирика, драматург-психолог, композитор-методист.Истоки-Опера 

на городскую интонационную среду.Новаторство.Основоположник русского балета.Жанровое многообразие, 

периоды творчества.Эмоциональный облик произведения каждого из периодов. 

Симфоническое творчество-величайший симфонист.Программность симфонического творчества. 

Произведения-драмы, произведения-трагедии. 

Оперная эстетика-симфонизация оперы. Сочетание многоплавности и многоплавности драматурги. 

Осовременивание героев.Цельность,неделимость развития,отсутствие 

намерености.Достоверность,правдоподобие жизни,раскрытие конфликтов,страстей, 

противоречий.Использование лебмативности. 

Вокальное творчество.Эмоционально-образные Круг тем. 

Русская музыка конца 19 века.Новые постижения кучкистов, Чайковского, их современников.Новые 

имена в литературе-Горький, Короленко, Чехов, в живописи-Репин, Суриков, Крамской,Васнецов, в музыке- 
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Танеев, Калинников, Лядов,Ипполитов-Иванов, Глазунов, Аренский, Ляпунов. Сязи, взаимодействие и 

взаимовлияние Московской и Петербургской школ. Профессиональное образование.Формирование 

педагогических методов, принципов, традиции. 

Изменение отношений европейской музыки, к Вагнеру. 

Рост очагов музыкальной культуры-учебные заведения,концертные организации, музыкально-

просветительские учреждения, филармоническое общества,частные оперный антрепризы- (Мамонтов, 

Морозов), Московское филармоническое общество, общество камерной музыки(Петербург), организация 

квартирных вечеров.Русское хоровое общество,хорАрхангельского, беляевскиерусские симфонические 

концерты, Беляевский кружок. 

Исполнительские школы и имена-певцы Шаляпин, Стравинский, Хохлов, Фигнер, Славина, Петров, 

дирижёры Сафонов, Направник,Альтани,Андреев, пианисты-Зилоти, Танеев, Есипова, Блюменфельд;  

собиратели и сказать или народных песен-Пальчиков, Мелогунов, Рябинин, Федосова. Музыкальные 

критики- Стасов, Кашкин, Ларош, Кругликов . Основные творческие направления и интересы- изменение 

тематики в сторону камерности, сказочности, юмора, уклон бытовым темам , преобладание малых форм , 

лирических миниатюр , обработок народных песен. 

С. Танеев.  Продолжатель глинкинских традиции . Взгляды на пути развития русской музыки. 

Музыкально- стилистические принципы, творческий метод- философская осмысленность и направленность. 

Симфоническое творчество. Оперное творчество. Камерно-  Инструментальное , хоровое и вокальное 

творчество. 

А. Глазунов. Продолжатель народно- реалистических традиции русской музыки. 

Народность и Патриотическая направленность. Основной Круг  образов  и тематики . Черты стиля. 

Жанровое разнообразие творчества- симфоническое , камерно- Инструментальная, балетная музыка, 

инструментальные концерты. 

Русская музыка 20 века. Социально- политическое положение в России. Отношение к ним Римского-

Корсакова , Танеева, Лядова . Творческие направления в области музыки- последователи кучкистов . Новые 

композиторские имена , проникновения эстетики новых течений, неоднозначность их восприятия. Тематика- 

протест против серости , обыденности , воспевание силы и жизненности природы. Модернистические веяния. 

Расцвет исполнительской культуры- певцы и дирижеры , пианисты, режиссеры. Музыкально- 

просветительная работа , концертная практика, музыкальная библиотека, Хор Пятницкого . Изучение 

фольклора. Музыкальная критика. 

Сергей Рахманинов. Продолжатель реалистических традиций русской классической музыки. Связь 

прогрессивными направлениями русского искусства начала XX века. Основной Круг образов и настроений. 

Стилистические особенности. Наследие: фортепианное творчество, оперное творчество, вокально- хоровое 

творчество, симфоническое творчество. 

А. Скрябин. Мировоззрение, идейная направленность творчества. Философско- эстетические взгляды. 

Музыкальный язык- мелодика, гармония, оркестровые средства. Наследие- симфоническое, фортепиано и и 

вокальное творчество. 

Русская музыка в послереволюционный период- общая характеристика. 

Социально- политическое положение в России- мировая война, революция, распад Российской империи. 

Многообразие и пестрота творческих направлений в искусстве- продолжение традиций в музыке, литературе, 

живописи, установившихся в 19 веке и новые течения. Деятели культуры искусства и политическая Эпоха. 

Власть и искусство. Творческие организации. Музыкальное образование. Этапы развития русско- Советской 

музыки, жанровая характеристика различных периодов. Песня, симфоническая музыка, балет, камерно- 

инструментальная музыка- концерты, сюиты, ансамбли, вокально- хоровая музыка, фильмовая музыка. 

Сергей Прокофьев. Классик музыки 20 века. Многогранность музыкальной деятельности. Связи 

творчества с передовым современным искусством. Сочетание новаторства и традиции. Основные жанры 

творчества и Наследие. 

Д. Шостакович. Великий композитор современности. Творчество Шостаковича- это летопись 

современной истории, присутствие в нём философской осмысленность и жизненных явлений , современность 

и актуальность , гуманистической направленности, богатство образов. Мастер трагедии, сатиры, 



17 

 

комического. Главенствующая роль крупных жанров. Следование традициям Бетховена, Чайковского в 

драматургическом отношении при развитии образов. Музыкальный язык. Симфоническая музыка- основная 

область творчества Шостаковича . Оперы- влечение к конфликтному , трагическому, гротесному .  

началу.Песенное творчество. Контатно-ораториальное творчество. Музыка кинофильмам. Инструментальная 

музыка. 

13. Музыкальная культура Болгарии. 

Музыкальная культура Болгарии до освобождения. 

Часть обще славянской культуры. Формирование традиционных форм бытового музицирования, форм 

церковной музыки обихода. 

Народное творчество. Фольклорные регионы, жанры: песенные (трудовые, бытовые, гайдуцкие, семейные, 

любовные, свадебные, плачи); танцевальные. Инструментариум. 

Церковная музыка – принятие христианства, взаимоотношение с вселенской церковью (византийской). Иван 

Кукузель (12 – 13 в.в.) – гимнотворец, создательтруда „Полилей болгарский“, реформа нотописи (невны). 

Проникновение фольклорных интонаций в церковные песнопения. Монастыри – центры сохранения и 

развития культуры болгарского народа. 

3. Начало болгарского Возраждения – вторая половина 18 века – бурное развитие литературы. 

(Славянобългарска история Паисия Хилендарского), поэзии, живописи,зодчества. Возраждение 

болгарской музыкальной культуры – после Освобождения от турецкого ига. 

Музыкальная культура Болгарии после освобождения. 

Опора на один единственный источник – народную песню. Первые плоды болгарской композиторской 

школы – композиторов первого поколения. 

Преобладание песенного творчества – сольных и хоровых, школьных песен, маршей с патриотической и 

военной направленностью, оюработки народных песен и танцев. 

Появление первых композиций более сложных видов музыки – оркестрово – духовной, опер – 

„Сиромахкиня“. 

Второе поколение композиторов – создание национального стиля с более сложными видами музыкального 

искусства – оперное, симфоническое творчество, камерно – инструментальные произведения, имеющие 

национальное зачение как по композиторскому мастерству так и по образно – тематической стороне, 

отвечающей потребностям эпохи. Использование современных музыкально – выразительных средств и 

композиторсокой техники – Петко Стайнов, Нанчо Владигеров, Димитър Ненов, Весилин Стоянов, Любомир 

Пипков, Георги Димитров, Светослав Обретенов, Парашкев Хаджиев, Филип Кутев, Марин Големинов. 

Композиторы третьего поколения – рубеж 40 – 70 годов. Обновление методико интонационной, ладово – 

гармонической, темброво – колорической и метро – тирмической стороны выразительных средств. Интерес к 

постижения европейской музыки – использование современных композиционных техник –татональность, 

политональность, алеоторику, серийную технику и др. 

Стефан Ременков, Георгий Иванов, Виктор Райчев, Дмитрий Тъпков, Здравко Манолов, Семион Пиронков, 

Пенчо Стоянов, Васил Канджиев. 

14. Музыкальная культура Румынии (Молдовы) конца 19-го 

начало 20 веков. 
Общая характеристика периода. Творчество Ч. Порумбеску. Хоровое творчество национальных 

музыкальных школ в начале 20 века. 

Д. Енеску. Национальное и универсальное в инструментальном и симфоническом творчестве. Лирическая 

трагедия „Едип“ – филосовская проблема: человек и судьба. 

Академическая музыка Молдовы. Характеристика творчества Г. Коки. Бесарабская музыка в 

совестскогопериода. Характеристика творчества Ш. Няги. Творчество старшего поколения композиторов 

Молдовы - Л.Гурова, С.Лобеля, В.Загорского, Г.Няги, З.Ткач, Сливинского и др. 

Творчество композиторов Молдовы периода 80 – 2000 годов. Музыка и кинематогроф. Творчество Е.Доги. 

Музыкальная культура (Молдовы) на современном этапе. Фольклор и академическая современная 

музыка Молдовы. Творчество Й.Маковея, Т.Кирияка, Г.Мусти, Г.Чебану и другие. 

Развитие профессионального исполнительского искусства Молдовы. Творческие организации, коллектива, 

учебные заведения. Народная музыка Молдовы, исполнители, коллективы. 
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Тенденции развития мировоймузыкальной культуры насовременном этапе. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме и содержат 

следующие формы работы: слушание музыки, просмотр кинофильмов, определение на слух 

музыкальных произведений (музыкальная викторина, слуховой тест), опрос по теоретическому 

материалу; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнение 

тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на 

семинарских занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Становление и эволюция оперы 17 - 18 в. 

2. Оперная реформа Глюка. 

3. Основные положения музыкальной культуры 18 века. 

4. Музыкальный экспрессионизм. 

5. Академическая музыка Молдовы. 

6. Академическая музыка Болгарии. 

7. Музыкальная культура Молдовы на современном этапе. 

8. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Итальянский Веризм. 

2. Музыкальный импрессионизм. 

3. Тенденции развития мировой музыкальной культуры на современном этапе. 

4. Музыкальная культура Болгарии на современном этапе. 
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5. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Симфоническое творчество Бетховена. 

2. Чешская музыкальная культура второй половины 19 века -Б. Сметана, А. Дворжак. 

3. Анализ музыкального произведения. 

4. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.   

5. Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков. Итальянский веризм.  

6. Анализ музыкального произведения. 

7. Музыкальная культура Древней Индии, Древнего Китая и Древнего Египта.           

8.  Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков -   импрессионизм и экспрессионизм в 

музыке. 

9. Анализ музыкального произведения. 

10. Средневековье   - музыкальная культура Византии и  России.    

11.  Французская „шестерка”. А. Онеггер. Неоклассицизм.  

12.  Анализ музыкального произведения. 

13. Средневековье   - музыкальная культура Западной Эвропы. 

14. Общая характеристика русской музыкальной культуры до начало 19 века. 

15. Анализ музыкального произведения. 

16. Музыкальная культура  Ренессанса.  Формирование национальных музыкальных школ – Италия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Англия. 

17. Характеристика творчества М. Глинки. 

18. Анализ музыкального произведения. 

19. Музыкальная культура Европы в 18 веке -   Й.С. Бах. 

20. Эстетика „могучей кучки”. Значение М Балакирева в истории русской музыкальной  Культуры. 

21. Анализ музыкального произведения. 

22. Рождение и развитие  оперы; структурные элементов оперы.  

23. Общая характеристика творчества  М.Мусоргского. 

24. Анализ музыкального произведения. 

25. Эволюция оперы в 18 веке - опера-серия, опера буффа, формирование стиля бельканто. 

26. Общая характеристика творчества  Н.Римского-Корсакова и  А. Бородина. 

27. Анализ музыкального произведения. 

28. Музыкальная культура  в 17 и начало 18 века. Инструментальная музыка - органная,  клавесинная, 

скрипичная школы. Основные жанры инструментальной и  вокально-хоровой  музыки. 

29.  Общая характеристика творчество П. Чайковского. 

30. Анализ музыкального произведения. 

31. Музыкальная культура Европы в18 веке - Ф.Гендель. 

32. Русская музыка конца 19 го – начало 20 веков  - С. Танеев, А.Глазунов, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

33.  Анализ музыкального произведения. 

34. Музыкальный классицизм -характеристика  и значение творчества Гайдна.  

35. Общая характеристика русской  музыкальной культуры  в постреволюционный  период. 

36. Анализ музыкального произведения. 

37. Музыкальный классицизм – характеристика и творчества Моцарта. 

38. Характеристика творчества  С. Прокофьева.  

39. Анализ музыкального произведения. 

40. Музыкальный классицизм – фортепианное творчество Бетховена. 
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41. Характеристика творчества Д. Шостаковича. 

42. Анализ музыкального произведения. 

43. Музыкальный романтизм - общая характеристика. Национальные школы. 

44.  Музыкальная культура Болгарии до Освобождения. 

45.  Анализ музыкального произведения. 

46. Музыкальный романтизм - творчество Шуберта. 

47.  Музыкальная культура Болгарии после Освобождения. 

48. Анализ музыкального произведения. 

49. Музыкальный романтизм - творчество   Мендельсона и Вебера. 

50. Оперная реформа Х.Глюка.  

51. Анализ музыкального произведения. 

52. Музыкальный романтизм - творчество Россини. 

53. Национальные  оперные школы – итальянская, французская,  немецкая,  английская. 

54. Анализ музыкального произведения. 

55. Музыкальный романтизм - творчество Р. Шумана и Шопена.  

56. Характеристика румынской музыки конца 19-го – начало 20 веков.Творчество Ч. Порумбеску, Г. 

Музыческу.  

57. Анализ музыкального произведения. 

58. Музыкальный романтизм - творчество Листа. 

59. Характеристика творчества Д. Енеску. Инструментальное творчество. Лирическая опера- трагедия 

„Едип”  

60. Анализ музыкального произведения. 

61. Музыкальный романтизм - творчество Берлиоза. 

62.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Характеристика творчества Е. Коки, Ш. Няги. 

63.  Анализ музыкального произведения. 

64. Оперная реформа Вагнера. 

65.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Отражение современной тематики  в творчестве  

Загорского, Е. Доги, З. Ткач, В. Сливинского и др. 

66. Анализ музыкального произведения. 

67. Оперное творчество Бизе. 

68. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Фольклор и академическая современная музыка  

Молдовы.   Творчество К. Руснака,  И.Маковея, Т. Кирияка,  Г. Мусти,  Г. Чебану. 

69. Анализ музыкального произведения. 

70. Оперная эстетика Верди. 

71. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Развитие  профессионального исполнительского  

искусства Молдовы. Творческие организации, коллективы, учебные заведения.  Народная  музыка, 

исполнители. 

72. Анализ музыкального произведения. 

73. Вклад  древних цивилизаций в историю музыкальной культуры –       Сирия, Шумерия, Вавилония, 

Ассирия,   Древняя Палeстинa.  

74. Творчество Э. Грига. 

75. Анализ музыкального произведения. 

 

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Учебник для студентов теорико – 

композит. Факультетов вузов. В 2т. 2 –е  издание переработка и дополнения МУЗЫКА 1983г., Т – 1 – 

696 с. Нот 1982 т.2 669 с.нот. 

2. Симакова  Н. А.   Вокальные жанры эпохи Возрождения: учебные пособия для студентов 
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музыковедческих  и  дирижерско хоровых ф- тов  муз. вузов - М.  Музыка 1985 - 370 с. 

3. История зарубежной музыки. Музыка французской революции. Бетховен/  под редакцией  Р. Грубера,  

П. Вульфиуса, К.Саквы , Т. Цытович - М.Музыка 1967 - 443 с. 

4. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Выпуск 1: до середины XVIII века. Учебник для 

исполнительских факультетов консерватории. Третье издание доп. - М. Музыка.  1973 тире 536 с. 

5. Левик Б. В. История зарубежной музыки. Выпуск 2 вторая половина 18 века . Учебник для 

консерватории четвёртое издание М. Музыка 1980- 277 с. 

6. Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Выпуск 3 Германия , Австрия, Италия. Франция, Польша 

с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерватории. 6 издание- М. Музыка, 1984 - 534  С. 

Нот. 

7. Друскин М. С. История зарубежной музыки выпуск 4 вторая половина XIX века. Учебник для ВУЗов 

под редакцией В. В. Смирнова, А. К. Kenigsberg. Л. Г. Ковнацкой, н. И. Дегтярёвой- СПб . 

Композитор, 2002 - 631 с. Нот. 

8. История зарубежной музыки выпуск 5/ ред.- сост И. В. Нестьев - м. Музыка 1988- 448 с. Нот. 

9. История зарубежной музыки . Выпуск 6. Начало XX века- середина XX века./  ред.- Сост В. В. 

Смирнов СПб . композитор. 1999- 631 с. Нот. 

10. Э. И.Музыка Австрии и Германии 19 века . Учебное пособие для историко-теоретических и 

композиторских факультетах музыка вузов/  Г. Э.  Цытович- М. Музыка 1975 - 5.11  с. Нот.; 1.9.90 

кн.2 528с. Нот. 

11. Зарубежная музыка 20 века. Материалы и документы . Учебное пособие для музыкальных вузов/ 

составил и комментировал И. В. Настьева - м. Музыка 1975- 255 с. 

12. Гуревич Е. История зарубежной музыки- М.: Академия, 1999. 

13. Уфимцева  Я. 20 век в музыке Запада . пути эволюции. Перспективы.- Екатеринбург . 2003. 

14. Аберт Г. В.Моцарт.В.2-х кн.-музыка. 1987 

15. Альшванг А.Бетховен-музыка 1966 

16. Барсова И.Симфонии Густава Малера-м. Музыка 1975. 

17. Белецкий И.Антон Брукнер - Л.Музыка 1979. 

18. Белоненко А.Георг Гендель-Л.Музыка 1971. 

19. Бэлза И.Фредерик Шопен.-м. Музыка 1981. 

20. Волынский Я.ДжорджГершвин-м. Музыка 1988. 

21. Вульфиус П.Франц Шуберт-м.Музыка 1983. 

22. Друскин М.И.Брамс-м. Музыка 1988. 

23. Друскинм.И.Себастьян Бах-м. Музыка 1982. 

24. Екимовский Н.Оливье Мессиан-м. Советский композитор,1987. 

25. Кенингсберг А.Рихард Вагнер-л.Музыка,1972. 

26. Ковнацкая Е.Бенджамин Бриттен - м. Советский композитор 1974. 

27. Крамлев Ю. Йозеф Гайдн-м. Музыка 1972. 

28. Кремлёв этика и эстетика оперы "Воццек" - Л.Музыка 1970. 

29. Левашова О.Эдвард Григ-м. Музыка 1982. 

30. Хохловкина А.Гектор Берлиоз -М. Гос муз издательство 1966. 

Optoinala: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

• http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших дней. 

• http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

• http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История музыки 

в истории России. 

• http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное 

пособие.  
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• http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

• http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

• http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

• http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

• http://intoclassics.net/  

• http://classic.chubrik.ru/  

• http://www.word-art.ru/  

• www.forumclassic.ru 
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Denumirea programului de studii „Muzică” 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Tehnologii informaţionale în educaţia muzicală 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs Vitalie Terzi 

Cadre didactice implicate. Vitalie Terzi 

e-mail vitterzi@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

 

G.04.O.028 

 

4 

 

II 

 

4 

 

60 

 

30 

 

30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель курса – обучить будущих учителей музыки практическому применению достижений современных 

технологий в области музыкального образования, дать студентам знания, которые позволили бы им по окон-

чании учебного заведения хорошо ориентироваться в специальной учебно-методической и научной 

литературе, а также научить будущих специалистов применять рациональные приемы при поиске, отборе и 

систематизации информации, пользоваться современными техническими средствами, как при решении 

научно-исследовательских проблем, так и в процессе преподавания. Куррикулум направлeн на изучение и 

практическое применение достижений современных технологий в области музыкального искусства. В курс 

вошли наиболее распространенные профессиональные программы для работы со звуком и MIDI для ПК 

платформы. 

Подобное понимание предполагает целый спектр конкретных задач, стоящих перед слушателями 

курса, в частности: 

 познакомить с особенностями работы в операционной системе Windows и средствами 

мультимедиа, а также работы с прикладными программами под Windows: Microsoft Word, Excel, 

Power Point; 

 ознакомить с основными интерфейсами, необходимыми для создания и редактирования музыки в 

современных условиях; 

 дать основные практические навыки работы с нотными редакторами и аудио-редакторами, 

программами аранжировки музыкальных произведений, MIDI-файлами и эмуляторами му-

зыкальных синтезаторов и секвенсоров, а также создания мультимедиа презентаций и пособий; 

 обеспечить необходимыми знаниями безопасной работы в глобальной информационной сети 

Internet, навыками поиска информации; 

 познакомить с особенностями применения персонального компьютера  в условиях музыкально-

образовательного процесса (приемы и методы) и др. 
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 владеть особенностями работы в операционной системе Windows и средствами мультимедиа, а 

также работы с прикладными программами под Windows: Microsoft Word, Excel, Power Point; 

 знать  основные интерфейсы, необходимые для создания и редактирования музыки в 

современных условиях; 

 иметь основные практические навыки работы с нотными редакторами и аудио-редакторами, 

программами аранжировки музыкальных произведений, MIDI-файлами и эмуляторами му-

зыкальных синтезаторов и секвенсоров, а также создания мультимедиа презентаций и пособий; 

 иметь необходимые знаниями безопасной работы в глобальной информационной сети Internet, 

владеть навыками поиска информации; 

 владеть особенностями применения персонального компьютера  в условиях музыкально-

образовательного процесса (приемы и методы) и др. 

______________________________________________________________________________________________  

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 знание интерфейса рассматриваемой программы и её возможностей; 

 знание общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового звука на 

компьютере; 

 общие знания о музыкальной акустике, природе звука; 

 знание общих сведений о звуковых эффектах и их музыкальном применении; 

 ориентирование в форматах цифровых данных, знание их отличительных особенностей. 

2. Трансверсальные компетенции: 

 знание особенностей работы в операционной системе Windows и средствами мультимедиа, а 

также работы с прикладными программами под Windows: Microsoft Word, Excel, Power Point; 

 наличие необходимых знаний безопасной работы в глобальной информационной сети Internet, 

владение навыками поиска информации; 

 владение особенностями применения персонального компьютера  в условиях образовательного 

процесса (приемы и методы) и др. 

 знание основных терминов и определений: операционная система, окна, файл, расширение, 

драйвер, мультимедиа, байт (кило-, мега-, и т.д.), CPU, HDD, FDD, PCI, RAM, ROM, USB, 

CDROM, CD-R, CD- RW, Sound blaster, Plug’n’play, SPDIF, кнопка, главное меню программы, 

выпадающее меню, полоса прокрутки, буфер обмена и др. 
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IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

 Знать основы информатики, изученных в лицее. 

 Владеть основными терминами (операционная система, интерфейс, формат, всемирная паутина, и др) 

b) На уровне знаний и умений 

 Уметь разграничивать языковые единицы, их формы. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техтическими средствами;  

 компьютеры, проектор, мидиклавиатуры; 

  дополнительные звуковые карты (внешние или встроенные); 

 аудионаушники, акустические колонки; 

 микрофоны, микшерный пульт, программное обеспечение. 

V. Unități de curs  

 Введение в современные технологии в музыке. 

 Нотные редакторы. 

 Введение в основы музыкальной акустики.  

 Музыкальные конструкторы.  

 Программные MIDI – секвенсоры.  

 Введение в основы синтеза звука.  

 Программные MIDI-аранжировщики.  

 Обучающие мультимедиа программы.  

 Применение современных технологий 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 лабораторные занятия, позволяют на практике поработать с изучаемыми техническими средствами; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

 цифровое портфолио, позволяет накопить информацию, необходимую в дальнейшей практике. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 
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VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнении тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS.  

VIII.        Bibliografie 

 Obligatorie: 

1. Антонов Л. Реставрация фонограмм – принципы и технология // Звукорежиссер, 2001.  

2. Бажов С. Школа игры на синтезаторе. — СПб.: «Композитор», 1998. 

3. Белунцов В. Компьютер для музыканта. Самоучитель – СПб.: Питер, 2001.  

4. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. Справочник. – СПб.:  Питер, 2000.  

5. Браун Р. Компьютер — композитор. Пер. с англ. — М.: ЭКОМ, 1998. 

6. Гарриус Скотт Р. Sound Forge. Музыкальные композиции и эффекты. Пер. с англ. – СПб.: БХВ – 

Петербург; 2002. 

7. Георгиев А. Музыка с помощью компьютера. СУ София, 2005.  

8. Деревских В. Музыка на РС своими руками. – СПб.: БХВ – Петербург; Издательская группа «Арлит», 

2000. 

9. Долгушин С. Л.  Компьютерные технологии в музыке: Учебное пособие для музыкальных отделений 

педагогических колледжей. – Омск: Мир музыки, 2004. 

10. Живайкин П. Автоаранжировщик – помощник или конкурент? // Звукорежиссер, 2001.  

11. Живайкин П. Изменение тембра инструмента средствами MIDI – аранжировщики  // Шоу – мастер, 

2000.  

12. Живайкин П. Необязательные, но очень полезные компьютерные программы // Шоу – мастер, 2001.  

13. Живайкин П. Программные MIDI – секвенсоры // Звукорежиссер, 2001. 

14. Живайкин П. Программные модули (Plug – in) // Звукорежиссер, 2002.  

15. Живайкин П.Л. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб.: БХВ – Петербург; 2000.  

16. Загуменнов А.П. Plug-ins. Встраиваемые приложения для музыкальных программ. – М.:ДМК, 2000. 

17. Зелинский С.Э. Эффективное использование ПК – М.: ДМК Пресс, 2002.  

18. Зуев Б.А., Денисенко П.Л. Искусство программирования миди- файлов. –М.: Издательство ЭКОМ, 

2000. 

19. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста. – 

М.: Музыка, 1973. 

20. Колесник Д. Техника и технология малых студий. Приборы обработки звука. Психоакустические 

методы обработки. — Шоу-Мастер. 1998. 

21. Леонтьев В. Турецкий Д. Новейшая энциклопедия программ – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2002. 

22. Медников В.В. Основы компьютерной музыки. – СПб.; БХВ – Петербург; 2002.  

23. Михайлов А.Г., Шилов В.Л. Практический англо-русский словарь по компьютерной музыке. – М.: 

ОЛМА – ПРЕСС, 2002.  

24. Монахов Д. Нотные редакторы // Музыкальное оборудование, 1999.  

25. Павленко A. WaveLab 1,5 и SoundForge 4,0 — новый стандарт редактирования звука // Мир ПК. 1997. 

26. Павленко А. Обработка звука в реальном времени на PC — Мультимедиа. 1998. 

27. Петелин Ю.В., Петелин Р.Ю. Звуковая студия в РС – СПб.: «BHV – Санкт – Петербург», 1998.  

28. Петелин Ю.В., Петелин Р.Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства.  – СПб.: «БХВ – Санкт – 

Петербург», Издательская группа «Арлит», 2001. 

29. Рабин Д.М. Музыка и компьютер: настольная студия. / Пер. с англ. Р.Н. Онищенко и А.Э. 

Лашковский;  - Мн.: ООО «Попурри», 1998. 

30. Радзишевский А. Компьютерная обработка звука. – М.: Нолидж, 2000. 

31. Сагман С. Microsoft Office 2000. – М.: ДМК Пресс, 2002.  
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32. Смирнов Д.С., Логутенко О.И. Аппаратные средства мультимедиа. Аудиосистема РС. – СПб.: БХВ – 

Санкт – Петербург, Издательская группа «Арлит», 1999. 

33. Сушкевич   Н.   С. Основы музыкальной информатики: Программа для студентов музыкальных вузов. 

– Мн., 2003. 

34. Фролов М. Учимся музыке на компьютере. Самоучитель для детей и родителей. – М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2000.  

35. Харуто А. В. Учебный курс «Музыкальная информатика» в Вычислительном центре Московской 

консерватории. Музыка и информатика: Сборник статей. Научные труды Московской государст-

венной консерватории. Сб.24.—М., 1999. 

36. Чеджемов В. Домашняя студия начала XXI века //  Шоу-мастер, 2000. 

Opțională: 

1. http://www.artmusic.ru - Описание музыкальных программ. Документация. 

2. http://www.compulink.ru/m.o - Музыкальное оборудование. 

3. http://chat.ru - Создание музыки на домашнем компьютере. 

4. http://appz.da.ru/ - Описание форматов звуковых файлов. 

5. http://sound.irk.ru/ - Всё о компьютерном звуке. 

6. http://www.online.ru/sp/mpc/digest/frame/ - Компьютерные и мультимедиа технологии. 

7. http://novo.kuban.ru - организация домашней музыкальной студии. 

8. http://www.midi.ru - MIDI – ресурсы сети. 

9. http://www.karaoke.ru - коллекция караоке – файлов. 

10. http://www.klax.tula.ru/~luckyman - Документация, примеры, программы. 

11. http://websound.ru/ - Сайт, посвященный компьютерной обработке, созданию и хранению звука и 

музыки. 

12. http://www.territory.narod.ru/ - Работа с оцифрованным звуком. Программы. Форматы. Плееры. 

Утилиты. 

http://www.klax.tula.ru/%7Eluckyman


 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   «Педагогическая и профессиональная этика» – учебный курс, предусмотренный учебным планом для 

изучения студентами Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака специальности 

«Музыка» на втором году обучения (IV семестр) в модуле с учебной дисциплиной «Современные 

технологии в музыкальном образовании». Профессиональной этикой в общем называют кодексы 

поведения, обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, которые 

вытекают из их профессиональной деятельности. Особенностью профессиональной этики является её 

тесная связь с деятельностью членов конкретной группы и неразрывное единство с общей теорией морали. 

Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки и изучает особенности 

педагогической морали, выясняет специфику реализации общих принципов нравственности в сфере 

педагогического труда, раскрывает её функции, специфику содержания принципов и этических категорий. 

Также педагогической этикой изучается характер нравственной деятельности учителя и нравственных 

отношений в профессиональной среде, разрабатываются основы педагогического этикета, 

представляющего собой совокупность выработанных в учительской среде специфических правил общения, 

манер поведения и т.п. людей, профессионально занимающихся обучением и воспитанием. Таким образом, 

данный курс является неотъемлемой частью знаний, умений и навыков выпускников ТГУ для их успешной 

реализации в будущей профессиональной деятельности.  

Перед педагогической этикой стоит целый ряд насущных задач (которые могут быть разделены на 

теоретические и прикладные), в числе которых исследование проблем методологического характера, 

выяснение структуры и изучения процесса формирования нравственных потребностей учителя, разработка 

специфики нравственных аспектов педагогического труда, выявление предъявляемых требований к 

нравственному облику педагога и т.д.  

Практическая деятельность учителя не всегда соответствует нормам профессиональной этики, что вызвано 

сложностью и противоречиями педагогической практики, поэтому одна из важных задач педагогической 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “ Etica pedagogică şi profesională” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

G.03.О.028 

 

2 2 IV 60 30 30 



этики – в изучении состоянии нравственного сознания педагога. Для этой цели необходимо располагать 

достаточно корректными и научно обоснованными методами. Универсальные и наиболее 

распространённые методы исследования общественного мнения в области педагогической этики 

направлены на выяснение ценностных ориентаций, мотивационной сферы личности, оценочных суждений 

опрашиваемых. Этико-социологические методы позволяют изучить этическую эрудицию учителя, 

ценностные ориентации, нравственную воспитанность и характер коллективных взаимоотношений. Можно 

назвать в числе методов исследования педагогической этики: метод «частотных словарей», метод 

этического практикума, контент-анализ, метод общественной аттестации и др. 

Цели дисциплины: 

- овладение студентами основами педагогической этики, ее сущности и принципов, составляющих основу 

профессионально-педагогического взаимодействия; 

- развитие у будущих педагогов музыкального воспитания склонности к поиску конструктивных стратегий 

взаимодействия при решении профессионально-педагогических задач, выработка навыков этического 

взаимодействия. 

Среди задач курса педагогической этики – поднять уровень морально-педагогической подготовки учителя 

и вооружить его знаниями, пользуясь которыми, противоречия в учебно-воспитательном процессе им 

могут быть решены более эффективно. Изучение педагогической этики даёт материал, необходимый для 

анализа педагогического процесса как процесса нравственных отношений между его участниками. 

Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической морали и моральных 

ценностей. Моральными ценностями можно назвать систему представлений о добре и зле, справедливости 

и чести, которые выступают своеобразной оценкой характера жизненных явлений, нравственных 

достоинств и поступков людей и т.п. К педагогической деятельности применимы все основные моральные 

понятия, однако отдельные понятия отражают такие черты педагогических воззрений, деятельности и 

отношений, которые выделяют педагогическую этику в относительно самостоятельный раздел этики. 

Среди этих категорий – профессиональный педагогический долг, педагогическая справедливость, 

педагогическая честь и педагогический авторитет.  

Общий объем дисциплины – 30 часов (20 лекций и 10 семинаров). 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 



 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение достаточными знаниями для ведения нравственной деятельности и нравственных 

отношений будущего педагога. 

 Владение культурой мышления, способность к постановке целей и выбору путей их достижения. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Владение теоретическими знаниями в области педагогической этики и умение их практическими 

применять. 

 Определение задач воспитания для соответствующего возраста детей. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной научно-методической литературы, необходимой 

для эффективной профессиональной деятельности. 

 Навыки осуществления педагогического контроля над воспитательным процессом. 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

 Владение современными технологиями организации воспитательного процесса и оценки 

достижений воспитанников. 

 Владение современной информационной и библиографической культурой. 

 Понимание социальной значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

 Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

 Умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики. 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 

межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 Готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  



 Дисциплинированность, уважительность, порядочность, толерантность, ответственность, 

сострадание, умение признавать ценность другого человека, почтительное отношение к различным 

людям, вежливость и другие качества, составляющие основу этики и морали.   

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) на уровне знания и понимания: 

 знать основы и принципы профессиональной этики; 

 знать сущность и содержание профессионально-педагогической деятельности и этических норм ее 

реализации; 

 знать правовые, этические и содержательные аспекты субъект-субъектных отношений, 

обеспечивающие профессионально-педагогическую деятельность; 

 знать наименования и назначение содержания документов, описывающих нормы педагогической 

этики; 

 знать о личностных, метапредметных и предметных результатах образовательной деятельности; 

 иметь представление о социальных функциях образования и о социальной значимости профессии 

педагога, о требованиях к личностным профессиональным качествам современного педагога;  

 осознавать возможности личностной самореализации педагога в процессе профессиональной 

деятельности; 

 обладать информацией о великих педагогах, оставивших след в истории человечества, о наиболее 

известных, уважаемых педагогах современной Молдовы, своего региона; 

 владеть понятийно-терминологической базой педагогической деонтологии; 

 владеть понятиями «образовательные отношения», «образовательный процесс», «участники 

образовательных отношений», «участники образовательного процесса», знание названия 

нормативно-правовых актов, устанавливающих функции, права и обязанности участников 

образовательных отношений и соответствующие положения указанных документов; 

 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

  знать особенности культуры межэтнического общения. 

б) на уровне применения: 

 умение анализировать образовательный процесс, локальные правовые акты организации, отдельные 

педагогические действия с точки зрения реализации функций, прав и обязанностей участников 

образовательных отношений; 

 способность понимать социальную значимость своей профессии; 



 умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования; 

 способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 

 способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; 

 способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса образования, социализации и развития личности; 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

 умение различать понятия «мораль» и «нравственность», взаимодействовать на принципах 

уважения и толерантности; 

 умение проектировать и реализовывать эффективные средства взаимодействия с различными 

субъектами для решения профессионально-педагогических задач. 

в) на уровне интегрирования: 

 владение навыками нравственного поведения в общении с различными субъектами, включенными 

в ареал профессионально-педагогического взаимодействия; 

 владение навыками реализации атрибутов этикета в коммуникативно-педагогическом процессе; 

 владение навыками профессионально-педагогической рефлексии в процессе общения; 

 использование культуры межэтнического общения в педагогическом процессе; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры этикета 

различных стран. 

III. Finalități de studii 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия «этика» и «мораль»; 

 природу и функции морали; 

 структуру морали; 

 понятия «профессиональная этика», «педагогическая этика»; 

 виды профессиональной этики; 

 теоретико-методологические проблемы педагогической этики; 

 место этики в окружающем мире; 

 специфику педагогического взаимодействия в образовательном процессе; 

 особенности культуры межэтнического общения. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 



 анализировать образовательный процесс, локальные правовые акты организации, отдельные 

педагогические действия с точки зрения реализации функций, прав и обязанностей участников 

образовательных отношений; 

 способность понимать социальную значимость своей профессии;  

 умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования; 

 способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; 

 способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности учебно-воспитательного процесса, социализации и развития личности; 

 способность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности; 

 способность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач; 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

IV. Precondiții 



Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 знание значения и необходимости изучения курса «Педагогическая и профессиональная этика»; 

 знание проблем современных социально-педагогических явлений;  

 знание теоретических основ «Теории воспитания», «Общей педагогики», «Инклюзивного 

обучения», «Общей психологии» и «Возрастной психологии»; 

 знание требований социокультурной сферы развития современного общества; 

 знание основ сценического мастерства; 

б) на уровне знаний и умений: 

 умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и психологии.  

 умение систематизировать материал; 

 умение анализировать информацию; 

 умение делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 умение сотрудничать в команде; 

 умение практически применять основы сценического мастерства; 

 умение наблюдать за окружающим миром; 

 умение адаптироваться к нестандартным условиям; 

 умение импровизировать в определенных ситуациях; 

 умение конструктивно взаимодействовать с окружающим миром; 

 умение найти новое содержание в опыте работы; 

 наличие эстетического вкуса; 

 наличие творческого мышления, трудолюбия, изобретательности, находчивости, пытливости, 

эрудиции; 

 знание основ дисциплин гуманитарного цикла и умение практически применять. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  

Тема 1: Этика и мораль: основные понятия 

1. Понятие этики.  Нормативная и теоретическая этика.   

2. Понятие «научной», «религиозной», «профессиональной» этики.                       

3. Понятие морали. 

Тема 2: Природа и функции морали 



4. Проблема природы морали в этике.   

5. Природные, социальные и духовные основы нравственности.   

6. Основные функции морали, их анализ. 

Тема 3: Структура морали 

7. Моральное сознание, его структура.  

8. Нормы и принципы как элемент морали, их классификация.  

9. Нравственные отношения и нравственная деятельность, их анализ. 

Тема 4: Понятие и виды профессиональной этики 

10. Происхождение профессиональной этики. 

11. Профессионализм как нравственная черта личности. 

12. Виды профессиональной этики. 

Тема 5: Педагогическая этика. (Теоретический взгляд) 

13.Теоретико-методологические проблемы педагогической этики. 

14. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. 

15. Нравственное воспитание педагога. 

Педагогическая этика. (Практический взгляд)  

16. Необходимость сотрудничества педагога и родителей учащихся в рамках  

педагогического процесса. 

17. Причины противоречий между учителем и родителями учащихся. 

18.Требования к поведению учителя при установлении им контактов  

с родителями учащихся. 

Тема 6: Этика в окружающем мире 

19. Этика долга и счастья. Добро и зло. Этика любви. 

20. Этика владения голосом, речью. Этика делового общения. Евгеника. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Педагогическая и профессиональная этика» 
получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:  



 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 выполнение тестов и др.  

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское занятие Предполагает выполнение, по выбору 

студента, одного из предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме 

семинара; 

2) подготовка и написание письменного 

ответа на заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно 

выполненных материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная работа Предполагают письменный или устный 

ответ на вопрос из группы пройденных 

тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной 

форме в виде ответа на два вопроса из 

билета.  
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

«Философия» является одной из базовых учебных дисциплин гуманитарного знания. Данный курс 

разработан для тех слушателей, в чью профессиональную деятельность философия войдет как одна из 

общеобразовательных дисциплин. Знания в области философии могут выступить базой для изучения 

всего комплекса общественных и гуманитарных наук. В то же время, дисциплина может служить 

дополнением к  специализированным курсам по  румынской, болгарской и английской филологии. 

Дисциплина призвана сформировать  у студентов представление о важнейших этапах развития 

мировой философской мысли,  умение анализировать и сопоставлять мировоззренческие картины мира 

различных эпох и культур, усвоить диалектику философского мышления от одной эпохи к другой,  

критически осваивать идеи, язык, способы рассуждения и аргументации, разработанные классиками 

философского и гуманитарного знания.   Данный курс раскрывает ценностные ориентиры 

философских систем в ходе ознакомления с наиболее значимыми  философскими учениями, 

существенно расширяет возможности творчески исследовать сложные, теоретически нагруженные  

гуманитарные тексты и актуализировать их смыслы.  

     II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций: 1) способность в ходе критического ознакомления с идеями и трудами выдающихся 

философов и мыслителей анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных 

проблем  

2) способность в ходе критического изучения философских идей и произведений, выявляющих  

мировоззренческие основания различных персоналий и их эпох, сопоставлять картины мира, с целью 

решения практических профессиональных проблем в рамках межкультурной коммуникации  

3) способность в ходе самостоятельной работы и аудиторных занятий по  философии  к постоянному 

профессиональному самообучению и освоению новых знаний, навыков и умений в течение всего 

периода профессиональной деятельности; общепрофессиональные компетенции: 1) способность 

ориентироваться  в структуре философии 2) способность в ходе подготовки аналитических отчетов, 

презентаций, вопросов и занятий по философии к поиску, критическому анализу, творчеству, 

выдвижению самостоятельных гипотез, обобщению и систематизации научной информации,  а также к 
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постановке целей исследования; профессиональные компетенции  1) способность  критического 

анализа, поиска, обработки и систематизации профессионально значимой информации с целью 

решения профессиональных проблем 2) способность применять в практической деятельности новые 

знания и умения,  связанные с профессиональной сферой деятельности.  3) способность владеть  

научным стилем речи на болгарском и изучаемом иностранном языке с целью представления 

результатов  собственных исследований в формах научных отчетов, рефератов, творческих эссе по 

философии и истории философии.  

III.      Finalități de studii 

В результате изучения  курса Философия  студент должен  знать: 1) основные философские проблемы 

и варианты их решения разными философами и философскими школами 2) понимать логику развития 

философской мысли и деятельности в античности, Средние века,  Новое и Новейшее время; уметь: 1) 

мыслить масштабно, критически и самокритически, подвергая анализу и при необходимости 

трансформируя предпосылки собственного мышления, предлагая новые пути и новые решения 

проблем 2) совершенствовать полученные знания и умения, а также применять их для осмысления и 

решения личных, общественных и профессиональных задач; владеть:  1) категориальным и 

понятийным философским аппаратом 2)  навыками критической рефлексии  3) навыками для 

дальнейшего усовершенствования полученных знаний и самообразования 

В рамках освоения  курса Философия  предполагается, что студент: 

a) приобретет базовые знания в области философии и овладеет базовыми понятиями дисциплины;  

b) ознакомится с основными философскими щколами и напрвлениями; 

c) сформирует понимание актуальных проблем развития философской мысли; 

d) сформирует представление о философии как о мировоззренческом феномене; 

e) сформирует представление о закономерностях развития философской мысли; 

f)  приобретет основные знания в области  истории философии; 

g)  ознакомится с наиболее значимыми трудами европейских философов разных эпох; 

h) сформирует понимание специфики философского мышления в динамично изменяющемся  социуме.    

    IV.     Precondiții 

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области 

естествознания и обществоведения, навыками  логического мышления. Студент должен понимать цели 

и задачи курса, уметь самостоятельно работать  с информацией (анализировать, сопоставлять, 

оценивать, грамотно компилировать),  выполнять письменные работы, делать презентации. 

 

    V.      Conținutul unităților de curs 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1   Философия, круг её 

проблем и роль в 

обществе. 

Специфика 

философского 

знания. Взаимосвязь 

философии с 

другими формами 

знания 

 Возникновение философии. Предфилософия. Философия и миф. 

Философия и религия. Философия и наука. Самоопределение философии. 

Предмет философии и его историческая эволюция. Философские 

парадигмы. Категориальный и понятийный аппарат.  Преходящие и 

непреходящие философские проблемы. Многообразие их постановок и 

решений. Социально-историческая обусловленность и автономность 

философской мысли. Взаимодействие общества и философии. Философия 

и её роль в формировании личности.  Философия и мировоззрение. 

2 Европейская 

философия 

античности. 

Досократический 

период 

Философское наследие Запада и его роль в развитии современного 

философского знания. Общее и особенное в зарождении философии в 

Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции. Философия 

первоначал. Хаос и Космос. Ионийцы. Архэ. Материальные первоначала. 

Изменчивость. Многообразие. Элеаты. Онтология. Проблема 

соотношения бытия и мышления.  Постоянство. Единство. Гераклит. 

Логос. Идеальное начало. Пифагорейский союз. Софисты.  Человек есть 



мера всех вещей.   

3 Классическая 

античная философия  

Сократ и антропологичный характер философской проблематики. Вклад 

Сократа в мировую философскую мысль.   Платон. Теория идей, 

объективный идеализм. Идеальное государство. Академия. Аристотель. 

Логика. Физика. Метафизика. Политика. Учение о государстве. Ликей.   

4 Особенности 

средневековой 

философии 

Принципы средневеково-христианского миропонимания. Основные 

проблемы европейской средневековой философии. Философское 

осмысление христианской догматики. проблема теодицеи. История как 

мистическая драма. Дискуссии о вере и знании. Проблема бытия Бога. 

Спор номиналистов и реалистов. Природа человека и его назначение. 

Патристика. Философия Августина. Схоластика. Учение Фомы 

Аквинского. 

5 Философия 

европейского 

Ренессанса 

Характерные черты культуры Ренессанса.  Теоцентризм и 

антропоцентризм. Бог и творческая индивидуальность. Панентеизм и 

пантеизм. Гуманизм. Неоплатонизм в философии Возрождения. Учение 

Николая Кузанского. Натурализм. Идеи Макиавелли. Политика и 

нравственность. Эразм Роттердамский. Христианский гуманизм. Вера и 

свобода. Томас Мор Утопия. Реформация и протестантские 

представления об отношении индивида к Богу и к миру. Мартин Лютер и 

Северное Возрождение.  

6 Философия 17 века. 

Эмпиризм и 

рационализм 

Век Разума и рационализм философии XVII в. Деизм и новый взгляд на 

достоинство человека. Паскаль об антиномичности человека и границах 

его разума. Дискуссии о методе. Эмпиризм и философия Ф. Бэкона. 

Рационализм: Декарт. Спиноза. Лейбниц. Рационалистическая концепция 

языка.   

7 Философия 

Европейского 

Просвещения 

Характеристика Просвещения. 

Век Просвещения и идея прогресса в философии просветителей. 

Историческая концепция Кондорсе и Вольтера. Деизм и атеизм. Идеал 

человека и социума.  Естественные права человека и концепции 

«общественного договора» XVII-XVIII вв.:  

Гроций, Гоббс, Локк, Руссо.   

Сенсуализм и «скандал в философии» в связи с идеями Беркли и Юма. 

Французское просвещение: Монтескьё, Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах, 

Гельвеций. 

8 Немецкая 

классическая 

философия 

Немецкий классический идеализм. Кант и его «коперниканский» поворот. 

Субъект и объект. Априорные основы знания. Критицизм и 

трансцендентализм. Антиномичность человека. Категорический 

императив. Эстетика. Социально-политическое учение: идеал всеобщего 

правового гражданского состояния, конфедерации и вечного мира. Фихте. 

Философия практики. Шеллинг. Философия и художественный гений. 

Единство природы и культуры.  Интеллектуальная интуиция и 

откровение. Гегель. Диалектика. Панлогизм. Общественно-историческая  

природа человека. Язык как «непосредственная действительность» 

сознания. Свобода – «субстанция» духа. Философия истории, «хитрость 

мирового разума», прогресс в сознании свободы. Искусство, религия, 

философия – ступени абсолютного духа.  

9 Основные 

напрвления 

неклассической 

философии 

Понятие неклассической философии и причины отхода от классической 

парадигмы в западной мысли. Кьеркегор и его экзистенциаьная 

философия. Ницше. Проблема свехчеловека. Фрейд и психоанализ.  

10 Основные 

направления 

Философия жизни. Позитивизм. Марксизм. Коммуникативистский 

поворот в философии XX в. Философия языка. Герменевтика. 



Европейской 

философии XX- 

XXI вв. 

Современная глобализация и плюрализация жизни. Постмодернизм. 

Новый принцип ответственности и прикладная этика. Экзистенциализм. 

Философская антропология. Неотомизм.  

    VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Используемые образовательные, научно-исследовательские  технологии:   

Образовательные технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-презентации; 

обсуждение проблемных вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные консультации; участие 

студентов в качестве экспертов, ведущих семинары, анализ и обсуждение самостоятельных работ;    

Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; подготовка 

аналитических отчетов и презентаций.   

     VII.     Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 
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3. Витгенштейн Л.  Философские работы. –  М., 1994 
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8. Канке В. А.  Исторический и семантический курс. –   М., 1996 
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Куррикулум по учебной дисциплине (аналитическая программа)  

 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная записка)  

Название учебной программы (специальность)  Музыка 

Цикл  Лиценциат 

Название курса  История, культура и традиции болгарского 

народа.  
Факультет/кафедра, ответственная за курс  Филология, История и Общественные 

дисциплины  
Преподаватель курса   Д-р В. Д. Казанжи   

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты)  
 ------------- 

e-mail  kazanji91@mail.ru  

Язык преподавания  Русский/Болгарский  
  

Код курса 

(дисциплина)  
Количество 

кредитов  
ECTS  

Курс  Семестр  Всего 

часов  
Всего часов  

Контактные 

часы  
Индивидуальная 

работа  

U.04.А.031  3  2  2 120  60  60  

II. Компетенции в рамках курса  

 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции:  

 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными 

с изучением истории болгар, процессов, практик;   

• способность применять знание истории, культуры и традиции болгарского народа в 

профессиональной деятельности и социальной практике;   

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных 

информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;    

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;    

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности.  

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение 

применять их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции 

болгарского народа в образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального образования.  
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III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
• Историю, культуру и традиции болгарского народа.  
• Обычай, обряды, ритуалы, традиций болгар и соседних народов.  
• Культурно-исторические центры, закономерности их развития и функционирования на 

территорий Р. Молдовы.  

• Роль и значение истории, культуры и традиции болгар в жизни общества.  
• Особенности национальных, исторических, культурных процессов в Молдове.  
• Особенности функционирования культуры в современном обществе. Уметь:  

• Оперировать понятиями национальной историй болгарского народа.  

• Понимать и использовать обычай, традиций, культуру болгар.  
• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных 

исторических эпох и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей.  

• Ориентироваться в культурной среде современного общества.  
• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных  
отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий.  

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений.  

Владеть:  
• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации.  
• Навыками анализа различных обычаев, обрядов, традиций, культур в целях более полного 

освоения культурного наследия болгарского народа.  

• Способами освоения и передачи культурного опыта.  
• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе.  
• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам 

национальной культуры болгар.  

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование).  

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

 a) На уровне знаний:  

• знаниями основных этапов становления и развития историй, традиций, культуры 

болгарского народа, •  знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

•  b)На уровне умений:  

• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе);  

• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных 

источников; •  применять полученные знания на практике.  
 V. Содержание тем:    

№  Наименование раздела  Содержание раздела  

п/п    
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1  Этническая история и 

материальная культура 

болгарского народа.  

1. История Болгарий и болгарского народа.  
2. Переселение болгар на территорию Бессарабий.  
3. Развитие культуры болгар на юге Молдовы.  
4. Материальная культура болгар.  
5. Цивилизация и культура.  
6. Отрасли культуры.  
7. Понятийный аппарат культурологии.  

2  Географические сведения о 

болгарах на территории 

Молдовы и Украины.  

1. Расселение и образование болгарских колоний в Буджаке.  
2. Наделение болгар землей и получение особых прав.  
3. Миграция болгар на территорию Украины .  

3  Народные традиции, обычай 
и фольклор в жизни  

Бессарабских болгар.  

1. Народные традиций болгар.  
2. Обычай и фольклор в жизни Бессарабских болгар.  

4  Национальный костюм и 

повседневная одежда болгар.  
1. Национальный мужской костюм болгар.   
2. Национальный женский наряд.  
3. Повседневная одежда болгар.  
4. Изготовление и пошив одежды в национальном колорите.  
5. Местные вышивки и узоры болгар.   

5  Национальное жилище, 

архитектура, народные 

занятия, ремесла, торговля.  

1. Национальное жилище, постройка дома болгар.   
2. Архитектура и памятники болгар.  
3.Народные занятия: скотоводство, земледелие.   
4. Ремесла: ткачество, гончарство, плотничество, кожевное дело .  

6  Обряды, обычай, ритуалы и 

традиции болгар юга 

Молдовы.  

1. Обряды болгар: родильный, крещение, свадебный, поминальный.   
2. Обычай болгар.  
3. Ритуалы и традиций болгар юга Молдовы.  

7  Болгарские самостоятельные 

составы в РМ. Театр  

Смешън петък ,Читалище и 

др.  

1. Болгарские самостоятельные коллективы Р.Молдова.  
2. Театр «Смешън петък» город Тараклия.  
3. Танцевальный коллектив «Родолюбие».  
4. Танцевальный коллектив «Червена китка»  
5. Музыкальные коллективы: г. Твардица, Валя – Пержей, 

Верхняя Албота и др.  
8  Духовная жизнь, религия и 

верования  
1. Духовная жизнь болгар юга Молдовы.  
2. Религия и верования. Монастыри, церкви болгар.   

9  Национальные праздники 

(зимние и летние) 

болгарского народа  

1. Национальные праздники болгарского народа.  
2. Зимние праздники болгар (Дмитриев день – Георгиев день).   
3. Летние праздники болгар (Георгиев день – Дмитриев день). 

4. Особенности празднования болгарских национальных праздников.  

10  Тараклия и Тараклийский 

район центр болгарской 

национальной культуры.  

1. История города Тараклия.  
2. Тараклия – центр Бессарабских болгар.  
3. Тараклийский район центр болгарской национальной 

культуры. 4. Болгарская  культура в военное, послевоенное время, 

период «оттепели», «застоя», перестройки.  

5. Национальные герои и личности болгар юга Молдовы.  
6. Особенности развития болгарской культуры в XXI в.  
7. Сохранение культурного наследия болгар.  

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности;  

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции);  
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности.  

• Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)).  
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения;  
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VII. Стратегии оценивания  

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного)  

VIII. Библиография  

Основная литература:  
1. Берг Л.С. Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство. - Кишинев, 1993  

2. Вакарелски Хр. Бит и език на тракийските и малоазийските българи.Ч.I. Бит.// Тр.ср.- София, 

1935  

3. Вакарелски Хр. Българските празднични обичаи. - София, 1943  

4. Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще. - София,1993.  

5. Державин Н.С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии) 

// материалы по славянской этнографии. - София: Държавна печатница, 1914 6. Дякович В. 

Българите в Бессарабия. - София, 1930  

7. Иванов И. Краткий очерк болгарских колоний в Бессарабии. – В кн.: Записи Бессарабского 

областного статистического комитета, т.I. Кишинев, 1864  

8. Йорданова Л., Изкуство и народни обичаи. - София: «Гея-Либрис», 2002  

9. Киссе А. Н. Возрождение болгар Украины. - Одесса: Изд-во «Optimum», 2006  

10. Колева Т. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (зимние праздники).  М., 1973  

11. Маковеева Л. Семейството у бесарабските българи през периода от началото на ХIХ до средата 

на ХХ век. Население. – София, 1997-1998  

12. Маркова Л. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (весенние праздники). - М., 1977  

13. Маркова Л. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (летне-осенние праздники). - М., 1978  

14. Мещерюк И.И. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в Южной 

Бессарабии. - Кишинев, 1971  

15. Новаков С.З., Гайдаржи Г.А., Стоянов П.Ф., Червенков Н.Н., Страницы истории и этнографии 

болгар Молдовы и Украины. -  Кишинев: Штиинца, 1995  

16. Новаков С.З., Гургуров Н.Н. Страницы истории села Кортен (1830-1995). – К.: Штиинца, 1995  

17. Новаков С.З. Вопросы истории и культуры болгар Молдовы и Украины. - Кишинев: Штиинца, 

1997  

18. Червенков Н., Думиника И., Тараклии – 200 лет. - Кишинев: “S.Ş.B”,2013  

19. Державин Н.С. Болгарские колонии в России.София: Издателство Мартилен.1914г.  

20. Калашникова Н.М. Коллекция одежды бессарабских болгар в собрании государственного музея 

этнографии. //  

21. Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины.  
22. Кишинев «Штиинца»1995.  

23. Коев Иван Българска везбена и тъканна орнаментика. Державно издателство «Септември» София, 

1982.  

24. Куртев Н. Селищата с българско население в Северозападния Буджак.Велико Тырново,2006.  

25. Левицкий А.Нравы и обычаи болгар,живущих в Бессарабских колониях.-В кн.: Записки 

Одесского общества истории и древностей, т.6 Одесса ,1860.  

26. Малешкова А., Димов Д., Куртев Н. Валя-Пержей. Кишинев."Родное слово",  1998.  

27. Маринов  В.  На гости у бесарабските българи. Издателство Отечество София 1988.  

Дополнительная литература: 

1 1. Анцупов И. А. «Сельскохозяйственный рынок в Бессарабии», Кишинев 1981 г.  
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Высшее музыкально-педагогическое образование на современном этапе остро нуждается в 

построении осмысленной системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов. 

Педагогическая практика является важнейшим критерием профессиональной готовности студента 

к будущей работе. Данная практика предусматривает накопление, осмысление и отработку 

профессиональных знаний и умений у студентов-практикантов по научному профилю 

специальности «Музыка». Она является обязательной учебной дисциплиной, содержание и 

структура которой знакомят студентов с профессиональной деятельностью учителя музыкального 

воспитания на уроках музыкального воспитания и во внеклассной работе. В процессе прохождения 

практики студент получает возможность осмыслить полученные теоретические знания, развить 

творческое отношение к деятельности педагога-музыканта, сформировать профессиональную 

позицию. Полученные знания и готовят студентов к работе в начальном и гимназическом звеньях 

образования Республики Молдова (1-8 классы).Цель практики: подготовка студентов к 

самостоятельной музыкально-педагогической деятельности в гимназии. 

Задачи:  

1. Развитие у студентов приоритетных профессиональных качеств личности педагога 

музыкального воспитания (музыкальности, эмпатийности, профессионального мышления и 

самосознания, артистизма, креативности, профессионально-личностной позиции). 

2. Создание условий для актуализации знаний, умений, навыков, опыта творческой 

деятельности, методической рефлексии, выработки индивидуального стиля и опыта собственной 

музыкально-педагогической деятельности. 

3. Предоставление возможностей для постепенного профессионального роста студентов в 

музыкально-исполнительской, музыкально-конструктивной, музыкально-коммуникативной, 

музыкально-организационной и музыкально-исследовательской деятельности. 

4. Углубление и практическое закрепление теоретических знаний студентов по предмету 

«Методика музыкального воспитания». 

5. Развитие потребности в педагогическом самообразовании на основе усиления мотивации 

студентов-практикантов к углубленному изучению традиционных и инновационных музыкально-

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.04. O.035 8 2 IV 240 120 120 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “ Practica pedagogică”  

( în clasele primare; în gimnaziu ) 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 
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педагогических концепций, альтернативных образовательных программ по музыкальному 

воспитанию. 

6. Закрепление умения проведения внеклассной воспитательной работы во всем ее 

многообразии по формам и содержанию. 

7. Развитие интереса и потребности к опытно-экспериментальной и исследовательской работе по 

теме курсового или лиценционного проекта. 

       Педагогическая практика проводится параллельно с изучением дисциплин: «Методика 

музыкального воспитания», «Репертуар детского сада и гимназии», «Теория воспитания», «Теория 

куррикулярного проектирования», «Методика работы с детским музыкальным коллективом», 

«Современные технологии в музыкальном образовании», «Организация детского болгарского 

хорового коллектива», «Музыкальный менеджмент». Это позволяет осуществлять взаимосвязь 

теоретической и практической подготовки студентов. Практика организуется, без отрыва от 

учебного процесса и проходит в соответствии с его графиком, в течении VI и V учебного семестра. 

Продолжительность данного вида практики определяется программой, особенностями построения 

учебного процесса в ТГУ (Учебным планом специальности «0114.12 - Музыка» 2017 года) и 

учебными планами гимназии.  

Режим занятости студента: занятость студента на практике зависит от общего расписания 

уроков, составленного в соответствии с особенностями работы гимназии. Студент обязан 

присутствовать на практике еженедельно не менее 5 часов в условиях практики с отрывом от 

теоретического обучения. Такой же объем часов отводится на самостоятельную/индивидуальную 

работу/подготовку. В рамках самостоятельной работы проводятся консультации с руководителем 

практики, преподавателями специальных дисциплин (дирижирование, постановка голоса, 

специальный инструмент и др.), работа с литературой, подбор и разучивание музыкального 

материала и т.д.   

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

  Знание сущности методики в контексте методологии и теории музыкального образования; 

  Свободное владение вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, рекомендуемым 

для работы со школьниками на уроках музыкального воспитания и во внеурочное время;  

 Знание различных классификаций методов музыкального обучения и воспитания учащихся; 

 Знание технологии планирования, проведения уроков музыкального воспитания, 

внеклассных музыкальных занятий и педагогического контроля над музыкальным развитием 

подопечных; 

 Применение дифференцированных подходов в музыкальном образовании, учет 

традиционных форм обучения и инновационные подходы; 
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 Знание содержания Национального куррикулума по Учебной дисциплине «Музыкальное 

воспитание» для I -VIII классов, учебников для гимназий и пособий для учителя по 

музыкальному воспитанию. 

Трансверсальные компетенции: 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, 

основанные на уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия 

видения проблем, межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Дисциплинированность, уважительность, порядочность, толерантность, ответственность, 

сострадание, умение признавать ценность другого человека, почтительное отношение к 

различным людям, вежливость и другие качества, составляющие основу этики и морали.   

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) на уровне знания и понимания: 

 Определять задачи и основное содержание методики музыкального воспитания детей; 

 Анализировать и профессионально оценивать специальную методическую литературу, 

необходимую для эффективного прохождения практики; 

б) на уровне применения: 

 Умело применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные 

пособия, элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы); 

 Профессионально проводить уроки музыкального воспитания, внеклассные музыкальные 

занятия с учащимися; 

 Осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием подопечных; 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

в) на уровне интегрирования: 

 владение навыками нравственного поведения в общении с различными субъектами, 

включенными в ареал профессионально-педагогического взаимодействия; 

 владение навыками реализации атрибутов этикета в коммуникативно-педагогическом 

процессе; 

 владение навыками профессионально-педагогической рефлексии в процессе общения; 

 использование культуры межэтнического общения в педагогическом процессе; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры 

этикета различных стран. 

III. Finalități de studii 

 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования; 
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 Свободно владеть вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, для работы со 

школьниками на уроках музыкального воспитания и во внеурочное время;  

 Различные классификации методов музыкального обучения и воспитания учащихся; 

 Технологию планирования, проведения уроков музыкального воспитания, внеклассных 

музыкальных занятий и педагогического контроля над музыкальным развитием подопечных; 

 Дифференцированные подходы в музыкальном образовании, учет традиционных форм 

обучения и инновационные подходы; 

 Содержание Национального куррикулума по Учебной дисциплине «Музыкальное 

воспитание» для I-VIII классов, учебников для гимназий и пособий для учителя по 

музыкальному воспитанию. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Определять задачи и основное содержание методики музыкального воспитания детей; 

 Анализировать и профессионально оценивать специальную методическую литературу, 

необходимую для эффективного прохождения практики; 

 Умело применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные 

пособия, элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы); 

 Профессионально проводить уроки музыкального воспитания, внеклассные музыкальные 

занятия с учащимися; 

 Осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием подопечных; 

 Уметь ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях; 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования; 

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень; 

 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

IV. Precondiții 

 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 знание значения и необходимости прохождения педагогической практики в I-VIII классах; 

 знание проблем современных социально-педагогических явлений;  

 знание теоретических основ «Теории воспитания», «Общей педагогики», «Инклюзивного 

обучения», «Общей психологии» и «Возрастной психологии»; 

 знание основ дисциплин специального цикла «Методика музыкального воспитания», 

«Репертуар детского сада и гимназии», «Теория воспитания», «Теория куррикулярного 

проектирования», «Методика работы с детским музыкальным коллективом», «Современные 

технологии в музыкальном образовании», «Организация детского болгарского хорового 

коллектива», «Музыкальный менеджмент». 

 знание требований социокультурной сферы развития современного общества; 

 знание основ сценического мастерства; 

б) на уровне знаний и умений: 



5 

 

 умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и 

психологии; 

 умения практически применять знания специальных дисциплин; 

 умение систематизировать материал; 

 умение анализировать информацию; 

 умение делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 умение сотрудничать в команде; 

 умение практически применять основы сценического мастерства; 

 умение наблюдать за окружающим миром; 

 умение адаптироваться к нестандартным условиям; 

 умение импровизировать в определенных ситуациях; 

 умение конструктивно взаимодействовать с окружающим миром; 

 умение найти новое содержание в опыте работы; 

 наличие эстетического вкуса; 

 наличие творческого мышления, трудолюбия, изобретательности, находчивости, 

пытливости, эрудиции; 

 знание основ дисциплин гуманитарного цикла и умение практически применять. 

V. Conținutul unităților de curs 

 

На протяжении всего периода педагогической практики – с января по май в I-IV классах (IV 

семестр) и с сентября по декабрь в V-VIII классах (V семестр), студент проходит два основных этапа 

профессиональной деятельности – основной и заключительный. 

Основной этап профессионально-практической деятельности студента включает: 

 - наблюдение не менее 18 уроков музыкального воспитания в I-VIII классах, проведенных 

педагогом учебного заведения и коллегами-практикантами, а также совместное их обсуждение; 

 - помощь педагогу-музыканту базы практики в подготовке музыкально-дидактического материала, 

наглядных пособий для проведения музыкальных занятий;  

- проведение не менее 8 пробных уроков музыкального воспитания со школьниками, среди которых 

1 интегрированный; 

- проведение внеклассного мероприятия (1 – 2); 

- диагностика развитости музыкальных способностей подопечных одного класса гимназии;  

- составление отчета о прохождении педагогической практики; 

- оформление отчетной документации (портфолио); 

Заключительный этап работы студента: 

- подготовка отчета по прохождению педагогической практики; 

- выступление с отчетом (видеоотчетом, мультимедийной презентацией – Power Point) на итоговой 

конференции по практике.  

Основной формой документальной отчетности студента по содержанию педагогической практики 

является портфолио (стандартная папка с файлами формата А-4).  

Содержание портфолио:   

1. Характеристика на студента-практиканта. 

2. Долгосрочное проектирование работы учителя музыкального воспитания. 

3. Перспективное планирование воспитательных мероприятий гимназии. 

4. План учебно-воспитательной работы класса. 
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5. Индивидуальный план педагогической практики.  

6. Музыкальная характеристика учащихся класса.  

7. Дидактические проекты уроков музыкального воспитания. 

8. Дидактический проект внеклассного мероприятия и пр. 

9. Дневник педагогических наблюдений. 

10. Дневник наблюдений и анализов студента-практиканта. 

11. Музыкально-дидактические материалы.  

12. Дополнительные материалы.  

13. Отчет о прохождении практики студента-практиканта. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Педагогическая практика» получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 установочная и итоговая конференции;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 выполнение практических заданий и др.  

VII.  Strategii de evaluare 

 

Tipul 

evaluării 

Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Анализ и 

наблюдение за 

деятельностью 

практикантов 

Студент должен: 

- посещать консультации методиста и регулярно предоставлять 

на проверку дидактические проекты уроков музыкального 

воспитания;  

- выполнить все виды работ, определенных программой, 

поручения руководителя практики и учителя музыкального 

воспитания, аккуратно и тщательно готовиться к каждому 

уроку и мероприятию, участвовать в их обсуждении; 

- грамотно исполнять и анализировать все музыкальные 

произведения, включенные в дидактические проекты 

проведенных уроков музыкального воспитания;  

- совместно с учителем музыкального воспитания принимать 

участие в работе с родителями; 

- провести открытые уроки музыкального воспитания, собрать 

фото и видеоматериалы по итогам работы; 

- отношение студента к своим обязанностям на практике: 

дисциплина, качество выполнения всех видов поручений; 

- качество подготовки и проведения уроков музыкального 

воспитания и мероприятий; 

- владение специальными профессиональными знаниями, 

умениями и навыками; 
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- творческое отношение студента к подготовке и проведению 

уроков музыкального воспитания и мероприятий; 

- умение проанализировать результаты проведенной работы.  

Итоговый Экзамен Основными средствами контроля практики являются:  

два открытых урока музыкального воспитания, одно 

мероприятие и отчетная документация по прохождению 

педагогической практики – портфолио.  

Все отчетные документы сдаются заведующему 

педагогической практикой для проверки не позднее 3 дней до 

окончания практики. 

Оценка по практике – дифференцированный экзамен, 

выставляется руководителем практики от ТГУ на основании 

анализа представленных студентом отчетных документов и его 

устного отчета на итоговой конференции. Приветствуется 

представление наглядных материалов: аудио-, видеозаписей, 

фотографий, творческих работ учащихся, отзывов родителей, 

детей и педагогов. Оценка за практику приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

VIII. Bibliografie  
 

1. Гид по внедрению куррикулума для начального образования / Анжела Курачицки, Тамара Демченко, 

Ия Лахтина [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперты-коорд.: Людмила Урсу [и 

др.] ; М-во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. "Tipografia 

Centrală"). – 312 p. : fig., tab.) 

2. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: Классы I-IV/ Валентина 

КИКУ, Валентин КРУДУ, Валентина ГАЙЧУК; науч. коорд.: Лилия ПОГОЛЬША, Людмила УРСУ, 

Марианна МАРИН; рабочая группа: Людмила УРСУ, Марианна МАРИН, Анжела КУРАЧИЦКИ, 

Наталья ГРЫУ [и др.]; пер.: Анжела Курачицки; рецензенты: Валентина ЧОБАНУ, Инга 

АПОЛСКИ. МОКИ – Кишинэу, 2019. – 164 с.  

3. Музыкальное воспитание: Учебник для 2 класса/Марина Морарь, Александру Борш, Еуджен Корой; 

trad. din lb. rom.: Tatiana Berezovicova; Min. Educației, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. 

Știința, 2018 (Tipografia „BALACRON” SRL). – 96 p. ISBN 978–9975–85–126–8 

4. Музыкальное воспитание: Учебник для 3 класса/Марина Морарь, Александру Борш; Comisia de 

evaluare: Liliana Zaharia [et al.]; trad. din lb. rom.: Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. 

– Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2016 (Tipogr. „BALACRON” SRL). – 96 p. ISBN 978–9975–85–038–4 

5. Музыкальное воспитание: Учеб. для 4 кл./Александру Борш, Серджиу Кроитору, Еуджен Корой; trad. 

din lb. rom.: Alexandru Borș, Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 

2017 (Tipografia „BAlACRON” SRl). – 144 p. ISBN 978-9975-85-063-6 

6. Музыкальное воспитание: Учеб. для 5 кл. / Александру Борш, Еуджен Корой; trad.: Tatiana 

Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știinţa, 2015 (Tipogr. „BALACRON” SRL) – 

104 p. ISBN 978–9975–85–000–1 

7. Музыкальное воспитание: Учебник для 6 кл./Александру Борш, Еуджен Корой; trad. din lb. rom.: 

Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știinţa, 2017 (Tipografia 

„BALACRON” SRL) – 100 p. ISBN 978–9975–85–067–4 

8. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования 

Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и 

др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p. 
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9. Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. Молдова/ 

Куррикулумная область Искусство/ Учебная дисциплина Музыкальное воспитание V-VIII классы / 

Кишинев, 2019. Утвержден Национальным советом по Куррикулуму, 

https://www.sites.google.com/site/formareacadrelordidactice/ 

10. Педагогическая практика: организация, проведение и методические рекомендации.- Кызыл: изд-во 

ТывГУ, 2010. – 64 с., с.7-8 

11. В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей». – Изд. «Владос», 2004. – 130с.  

12. http://www.skachatreferat.ru/referaty/Кафедра-Хорового-Дирижирования-Пения-и 

Методики/253544.html  

 

 

https://www.sites.google.com/site/formareacadrelordidactice/
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Сольфеджио 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.02.O.011 3 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03.O.019 2 2 3 60 30 30 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

F.05.O.036 2 3 5 60 30 30 

F.06.O.046 2 3 6 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса сольфеджио – является всестороннее развитие и воспитание грамотного 

профессионального музыкального слуха студентов и их вокально- исполнительских навыков. 

Задачи курса сольфеджио: 

1. Сформировать у студентов навыки точного интонирования определения на слух всех 

элементов музыкальной речи. 

2. Сформировать навыки свободного чтения с листа (при чистом интонировании и 

метроритмической точности) различных одноголосных музыкальных примеров и средних по 

трудности хоровых партитур. 

3. Развивать внутренний слух (научить определять стиль и характер музыкального произведения без 

проигрывания его на инструменте; определять гармонический язык хоровой партитуры, ее 

ладотональные и темповые изменения, музыкальный образ и кульминацию произведения). 

4. Добиваться от учащихся ансамбля при сольфеджировании многоголосных примеров. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать структурное ладотональное и метроритмическое строение музыкального примера 

(мысленно анализировать пример, опираясь на теоретические знания;  
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 знать и понимать мелодическое и гармоническое развитие музыкальной мысли; 

  знать и отмечать наиболее характерные интонационно-ритмические и другие закономерности и 

особенности в примере для сольфеджирования или слухового анализа). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс сольфеджио ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

- на владение основами речевой профессиональной культуры; 

- на развитие слуха, памяти, чувства ритма, что совершенно необходимо современному учителю музыки 

- на способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- прибрести культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить слышать свои и чужие ошибки, интонационно ритмические неточности при 

исполнении и осознавать их причины.  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать средства музыкальной выразительности; 

 Сольфеджировать опираясь на теоретические знания по таким дисциплинам, как теория 

музыки, гармония, музыкальная литература и анализ форм 

На уровне знаний и умений 

В результате прохождения курса студенты должны знать и уметь: 

1. Определять на слух и точно интонировать голосом различные виды гамм, отдельные ступени лада 

(мажора и минора), интервалы, аккорды, аккордовые последовательности как диатонические, так и с 

отклонениями и модуляциями; 

2. Определять на слух каденции и их структуру; 

3. Определять на слух метр музыкального произведения; 

4. Интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать (читать с листа) мелодии и любой 

голос в двух, трёх и четырёхголосных построения; 

5. Записывать одноголосные, двухголосные диктанты; 

6. Транспонировать данные мелодии, двух и трехголосные построения. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I курс 1 семестр 

Сольфеджирование и интонационные упражнения.  

Диатоника. Пение звуков мажорных и минорных тонических трезвучий вразбивку. Интонирование 

устойчивых ступеней с опеваниём. Пение вводных звуков с разрешением в тонику. 
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Усвоение ладовых тяготений мажора и минора в натуральном и гармоническом видах. Пение в ладу 

метроритмически оформленных попевок, представляющих часть звукоряда гаммы, от определенной 

ступени к тонике. 

Пение мажорных и минорных звукорядов трех видов в тональностях до четырех знаков (можно в 

ритмических вариантах). 

Пение гамм по тетрахордам (например: нижний тетрахорд — вниз, верхний — вверх или верхний — 

вниз, нижний — вверх). 

Пение различных ритмических примеров в простых размерах с одновременным тактированием 

(сначала на одном звуке, затем на звукоряде гаммы). 

Пение легких примеров одноголосных секвенций, тональных и модулирующих (звено секвенции — 

интонационно и ритмически ясный мотив). 

Сольфеджирование одноголосных мелодий, включающих ритмические группировки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8 в тональностях до трех-четырех знаков. 

 Транспонирование выученных одноголосных примеров. Чтение с листа несложных мелодий; 

чтение с листа с транспонированием в тональности до двух знаков. 

Пение в тональностях до четырех знаков: 

диатонических интервалов с обращениями; 

натуральной пары тритонов с разрешением; 

главных трезвучий и их обращений; побочных трезвучий I, II, III, VI, VII ступеней в основном виде; 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

(Звуки, образующие интервал или аккорд в тональности, следует интонировать как соотношение 

различных ступеней на основе ладовой организации.) 

Пение от заданного звука: 

диатонических интервалов, восходящих и нисходящих; 

мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

Д7 и его обращений с разрешениями. 

2.Слуховой анализ 

Определение на слух поступательного и скачкообразного движений мелодии в пределах октавы. 

Определение количества звуков в созвучиях. 

Слуховое усвоение различных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, с нотами с 

точкой, лигами и паузами (т. е. устные ритмические диктанты). 

Определение затакта в музыкальных примерах. 

Определение по камертону тональностей, включающих звук ля в качестве примы, терции или 

квинты тонического трезвучия. 

Определение видов мажора и минора (натурального, мелодического и гармонического). 

Определение устойчивых и неустойчивых звуков в усвоенных видах мажора и минора. 

Определение, лада и размера проигрываемых преподавателем музыкальных примеров (песни и 

инструментальные произведения брать из школьного репертуара). 

Определение диатонических интервалов (чистых, больших, малых и тритонов) в пределах октавы в 

мелодическом и гармоническом виде. 

Определение четырех видов трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, увеличенного). 

Определение Д7 и его обращений. 

Определение несложных аккордных последовательностей в тесном расположении. 

3. Диктант 

Запись мелодий с подготовительными упражнениями и без подготовки (4—8 тактов). 

Запись ритма несложных примеров в размерах 2/3, 3/4, 4/4, 3.8 

Примечание.  

Можно производить запись мелодий, исполняемых голосом; в первом семестре рекомендуется 

писать диктанты только в до мажоре и ля миноре, в размерах 2/4 и ¾ в простых ритмах. 

Запись самодиктантов мелодий известных песен — без проигрывания или с одного проигрывания. 

I курс 2 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 
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Чтение с листа одно- и двухголосных примеров в тональностях до трех знаков. 

Сольфеджирование выученных одно- и двухголосных примеров в тональностях до пяти-шести 

знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

(однотональных и с отклонениями). Сольфеджирование одноголосия с транспонированием 

(наизусть и с листа). 

Настройка в тональности по камертону. 

Пение трех видов мажорных и минорных гамм до семи ключевых знаков (возможно исполнение 

различными ритмическими рисунками). 

Пение в мажоре и миноре различных типов секвенций: 

хроматических (по родственным тональностям).  

Звено из двух аккордов по типу основных функциональных соотношений Д7 — Т диатонических. 

Звено — одноголосный мотив с метроритмическими трудностями. 

Пение двух пар тритонов тональности с разрешением. Пение характерных интервалов в тональности 

с разрешением. Пение гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их 

обращений в тональностях до четырех-пяти знаков (в трехголосном изложении). 

Пение от данного звука мажорных и минорных трезвучий и их обращений (четырехголосно, широко 

и тесно в различных мелодических положениях). 

Пение доминантсептаккорда (Д7) и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях тесного и широкого расположения (в тональности и от звука). 

Пение септаккорда с разрешением через Д7 (малого минорного и малого с уменьшенной квинтой). 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до четырех-пяти знаков с 

употреблением главных и побочных трезвучий и их обращений, пение доминантсептаккорда с 

обращениями и септаккорда II ступени (в натуральном и гармоническом мажоре и в гармоническом 

миноре). 

2.Слуховой анализ 

Повторение материала. 

Определение натурального и гармонического мажора, а также трех видов минора. 

Определение тритонов и характерных интервалов с разрешением. Определение интервальных 

цепочек в тональности с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. Определение 

обращений мажорных и минорных трезвучий в трех- и четырехголосном изложении. Определение 

гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их обращений, в 

тональностях до пяти знаков в трех- и четырехголосном изложении. 

Запись несложных гармонических последовательностей в трехголосном изложении. Повторение 

прозвучавших гармонических оборотов голосом и на фортепиано. 

Слуховое усвоение ритмических группировок в сложных размерах. Слуховое усвоение ритмических 

групп с триолями и синкопами в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях и расположениях. 

Определение малого минорного и малого с уменьшенной квинтой септаккордов с обращениями вне 

тональности. 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов в тональностях до пяти шести знаков (с триолями и синкопами, в 

простых размерах). Запись мелодий сложных размеров с четким ритмическим рисунком. Запись 

одноголосных самодиктантов, последующее пение их с транспонированием. 

Запись двухголосных диктантов гармонического склада в тональностях до двух-трех знаков, 

простых ритмов и размеров. 

 

II курс – 3 семестр. 

1. Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Сольфеджирование одноголосных мелодий с отклонениями, модуляциями, метроритмическими 

трудностями. Пение мелодии в ладах народной музыки. Чтение с листа одноголосия с 

отклонениями. Пение наизусть музыкальных примеров с транспонированием. Пение выученного 

романса под собственное сопровождение. (Рекомендуются несложные романсы композиторов: А. А. 
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Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова,. М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Д.Христова, 

Г.Музическу, Е.Доги, П.Владигерова.) 

Сольфеджирование двух- и трехголосных примеров гармонического и полифонического склада. 

Чтение с листа несложных двух- и трехголосных примеров (однотональных и модулирующих). 

Пение, звукоряда ладов народной музыки. 

Пение интонационных упражнений с транспонированием. 

Пение неустойчивых ступеней мажора и минора с альтерацией и разрешением их по тяготению. 

Пение альтерированных ступеней лада вразбивку. 

Пение характерных интервалов и двух пар тритонов от звука с последующим разрешением в 

тональности мажора и минора.  
Пение интервальных цепочек с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. 

Пение увеличенного трезвучия и его обращений с разрешением в тональности. 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до пяти знаков (в тесном и широком 

расположении аккордов). 

Пение септаккорда седьмой ступени (VII7) с его обращениями и разрешением в тонику через Д7 и 

его обращения в мажоре (двух видов) и миноре в тональностях до пяти знаков. 

2. Слуховой, анализ 

Определение на слух: 

тональности, в которую транспонирована данная мелодия; 

характерных интервалов гармонических ладов с их разрешениями; 

септаккордов (малого с уменьшенной квинтой, малого минорного и уменьшенного) с обращениями 

и разрешениями в тональностях и от звука; 

гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов и их обращений в 

мажоре и миноре в тональностях до пяти знаков; 

гармонических построений в тональностях до двух-трех знаков в четырехголосном изложении, в 

тесном и широком расположении аккордов, с отклонениями через Д7 и VII7 в тональности 

диатонического родства. 

Запись несложных гармонических последовательностей в четырехголосном изложении. 

Повторение прозвучавших гармонических цепочек на фортепиано и голосом. 

Слуховой анализ несложного инструментального или вокально - хорового произведения (мелодия, 

гармония, ладотональный план, структура). 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов с последующим анализом гармонической структуры мелодии и 

подбором аккомпанемента. 

Запись двухголосных диктантов интервального и полифонического склада с различными 

метроритмическими трудностями. 

Запись диктантов с проходящими и вспомогательными хроматизмами и отклонениями в 

тональности диатонического родства. 

2 курс – 4 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Чтение с листа ритмически сложных одноголосных мелодий 

с хроматизмами, отклонениями, модуляциями. 

Сольфеджирование трехголосных примеров с отклонениями и модуляциями. Сольфеджирование 

несложного четырехголосия. 

Чтение с листа двух- и трехголосных примеров. Чтение с листа несложных песен школьного 

репертуара и романсов под аккомпанемент самого учащегося. 

Пение гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов (в том 

числе альтерированных) в тональностях до пяти — семи знаков. Пение всех септаккордов и их 

обращений от звука. 

Интонирование модулирующих гармонических построений (сначала в сторону доминанты, потом 

—субдоминанты). 

Пение диатонических и хроматических секвенций, как одноголосных, так и гармонического склада. 

2.Слуховой анализ 
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Повторение материала. 

Определение на слух: 

септаккордов всех типов (трех больших, трех малых и уменьшенного); 

трех- и четырехголосных гармонических последовательностей (в тесном и широком расположении 

аккордов) с употреблением всех пройденных септаккордов в тональностях до пяти — семи знаков; 

гармонических последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства в трех- и четырехголосном изложении (в тесном и широком расположении аккордов). 

Повторение прозвучавшей гармонической последовательности средней трудности голосом и на 

фортепиано. 

Определение гармонических последовательностей с включением диатонических и модулирующих 

секвенций. 

Определение звукового состава аккордов. 

Запись четырехголосных гармонических последовательностей с модуляцией. 

3.Диктант 

Запись одноголосного диктанта с последующей гармонизацией его на фортепиано. 

Запись двухголосных диктантов в разных размерах, с хроматизмами и отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Запись одно- и двухголосных диктантов с модуляциями. 

Запись одно- и двухголосных музыкальных примеров в ладах народной музыки. 

Запись несложных трехголосных диктантов гармонического склада с аккордовой фактурой. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

Диктант 

Запись одно – двухголосного диктанта в форме периода (8 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4) в 

тональности до трех знаков, с двумя тремя хроматизмами. 

Интонационные упражнения: 

1.настройка в тональности по камертону; 

2.пение цепочки диатонических интервалов в тональностях до четырех знаков (6—8 интервалов); 

3.пение гармонической последовательности из трезвучий главных ступеней и-их обращений с 

включением Д7 и его обращений (6—8 аккордов). 

4. Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

 

С о л ь ф е д ж и р о в а н и е: 

1.пение выученного одноголосного номера в транспонировании; 

2.чтение с листа и анализ несложной мелодии. 

Слуховой анализ: 

1.определение на слух аккордных и интервальных цепочек (6—8 созвучий); 

2.определение на слух пройденных созвучий вне. лада. 
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Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Сольное и ансамблевое пение заранее выученных примеров, пение наизусть, 

транспонирование. Пение гамм, интервалов, аккордов, звукорядов. 

2. Слуховой анализ. Интервалы, аккорды, аккордовые последовательности, 

модуляция. 

3. Диктант. Запись одно, – двухголосных диктантов и диктантов с элементами 

трёхголостя. 

Итоговый контроль. 

Примерные экзаменационные требования 

Диктант 

Запись двухголосного диктанта в форме периода с хроматизмами, отклонениями и 

метроритмическими трудностями. 

Интонационные упражнения: 

1.пение аккордовой последовательности (8—10 аккордов в четырехголосном изложении) с 

включением всех пройденных • аккордов; 

2. пение интервальных цепочек с отклонениями в тональности диатонического родства. 

Сольфеджирование: 

1.пение выученного трехголосного трио или сольфеджирование одного из голосов с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано; 

2.чтение с листа одно- и двухголосных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 
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Фридкин Г. А. Музыкальные диктанты. — М., 1975. 

Пособия по слуховому анализу 

Алексеев Б. К. Гармоническое сольфеджио: Пособие по слуховому анализу. — М., 1966. 

Незванов Б. А., Лащенкова А. Н. Хрестоматия по слуховому анализу. — Л., 1967. 

Д.Христов. Практический курс Сольфеджио.  

Сборники сольфеджио молдавских авторов (Цуркану).  
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul I 

Denumirea cursului Анализ музыкального произведения 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com… 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F. 05. O. 037 2 

 

3 

 

6 

 

60 

 

30 

 

30 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель учебного курса музыкальных форм состоит в усвоении изложения важнейших общих 

закономерностей музыкального формообразования.   

Основными задачами курса являются: 

-  привить студентам навыки в определении тематизма и средств его развития; 

- дать основу для классификации произведений по форме и жанру; 

- показать выразительные возможности формы 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать классическую, современную и национальную музыку, средства музыкальной 

выразительности в произведениях различных композиторов и стилистические черты их 

творчества.  

 Опираться на знания по предметам музыкально теоретического цикла: элементарной теории 

музыки, гармонии, истории музыки. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  
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- курс «Музыкальные формы» ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях. 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способствует установлению аналитического мышления студентов. 

Трансверсальные компетенции: 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

По окончании изучения курса студент должен знать: 

-  основные формы и жанры музыкальных произведений, включая исторические условия их возникновения; 

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-сонату; 

- понятие о циклических и смешанных формах;  

- функции частей музыкальной формы. 

  Уметь: 

- анализировать стиль музыкальных произведений и их содержание с точки зрения художественных 

направлений в музыкальном искусстве; 

- выполнять анализ музыкальной формы; 

- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 

- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем 

композитора; 

-  аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам анализа музыкальных 

произведений ; 

- использовать положения и категории музыкознания для оценки и анализа различных тенденций в 

структурной организации музыки.  

  Владеть:  

-  всесторонним анализом мелодики, ритмики, гармонического плана произведения, фактурного изложения и 

т.д., выполняемой в устной и письменной форме  

- навыками изложения теоретического материала, используя основные музыковедческие понятия;. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, 

включающая следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Unități de curs 

1. Введение.  Средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

2. Период 

3. Простая двухчастная форма 

4. Простая трехчастная форма 

5. Сложная трехчастная форма 

6. Вариации 

7. Рондо 

8. Сонатная форма 
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9. Циклические формы. Сюита 

10. Сонатно-симфонический цикл 

11. Вокально-симфонические циклы (общий обзор) 

12. Опера 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой 

будущим специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Семинарские. 

1. Анализ нотного текста: определение жанра произведения. 

2. Слуховой анализ: определить черты стиля народной протяжной песни. 

3. Анализ нотного текста и слуховой анализ: определить значение различных средств 

музыкальной выразительности в воплощении музыкального образа. 

4. Сочинение мелодий в масштабно-синтаксических структурах. 

5. Написать реферат «Специфика выразительных средств музыки» на примере воплощения одной 

темы в различных видах искусства (тема осени в «Осенней песне» Чайковского, «Золотой 

осени» Левитана, стихотворении Пушкина «Унылая пора...»). 

6. Анализ нотного текста и слуховой анализ периодов различных видов. 

7. Сочинение песни в форме периода на данный текст. 

8. Слуховой анализ формы песни из репертуара детского сада и гимназии. 

9. Целостный анализ произведений. 

10. Сочинение марша в простой двухчастной форме. 

11. Слуховой анализ формы произведений с последующим анализом нотного текста. 

12. Сочинение вальса в простой трехчастной форме. 

13. Сочинение вариаций на заданную тему. 

14. Конспектирование музыковедческой  литературы (Н. А. Римский-Корсаков «О 

тематическом строении «Снегурочки»). 

15. Анализ формы произведений, ее значение в воплощении образа. 
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16. Доклад по работе Б. В. Асафьева («П. И. Чайковский Опыт характеристики»). 

17. Целостный анализ произведений из школьной программы (Э. Григ «Пер Гюнт»). 

18. Доклад «Характерные черты стиля композитора» (Э. Григ). 

19. Анализ интонационных связей цикла (Л. Бетховен Пятая симфония). 

20. Анализ строения цикла (П. И. Чайковский Четвертая симфония). 

21. Определить черты оперы и сюиты в оратории (Г. В. Свиридов «Патетическая оратория»). 

22. Анализ строения оперы (М. И. Глинка «Иван Сусанин»). 

23. Сравнительный анализ строения опер двух типов (оперы Россини и Вагнера). 

24. Проследить музыкально-драматическое развитие одного образа (Образ Наташи в опере А. 

Даргомыжского «Русалка»). 

Итоговый контроль. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

1. Подготовить подробный письменный анализ (включая анализ гармонии) одного периода из 2-

х произведений. Рекомендуются произведения венских классиков, романтиков, русских 

композиторов. 

2. Подготовить письменный анализ 3 муз. произведений:  

а) Художественного применения двухчастных и трехчастных форм в музыке. Желательно 

анализировать ф-ные пьесы, исполняемые студентом на фортепиано, по хоровому дирижированию 

(а капелла).  б) Художественное применение формы сонатного аллегро (анализ одной из частей 

сонат). 

3. Начертить схемы формы для каждого произведения, подписать тональный план. Отравить 

соответствие формы и содержания в произведении. Стиль выполнения – литературно-

музыковедческий.  

Музыкальный материал подбирается студентами самостоятельно, по 1-му произведению 

каждого жанра. 

План целостного анализа произведения. 

    а)  Определить содержательную сторону произведения. 

    б)  Характер мелодии – ее стилистические, национальные признаки. 

    в)  Метро-ритм. Ямбические, хореические  мотивы. Особенности ритмического рисунка. 

    г) Тема и образ произведения. Форма ее изложения. 

    д) Форма – конструкция. 

    е)  Форма  - как процесс. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

Методические разработки по предмету «Музыкальное воспитание» (куррикулум) с 1-8 класс. 

VIII. Bibliografie 

Учебники и учебные пособия: 

1. Ройтерштейн М. И. Музыкальный язык. – М., 1974. 

2. Способин И. В. Музыкальная форма. – М., 1979. 

3. Тюлин Ю. Н. Музыкальная форма. – М., 1974. 

 

   Дополнительная литература:  
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4.  Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1974.   

5. Кабалевский Д. Б. Избранные статьи о музыке. – М., 1963. 

6. Михайлов М. Стиль в музыке. – Л., 1981. 

7. Назайкинский Е. В. Логика музыкальных композиций. – М., 1982. 

8. Роллан Р. Бетховен. Великие творческие эпохи // Собр. соч. – Т. 15. – Л., 1933.  

9. Книга о музыке: Сборник статей / Под ред. Г. Л. Головинского и М. И. Ройтерштейна. – 

М., 1975. 

10. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию ХХ века : учебное пособие по 

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

с. 

11. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений : структуры тональной музыки : 

учебное пособие для ВУЗов : в 2 ч. / М. Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 207  

12. Васина-Гроссман, В. А. Книга о музыке и великих музыкантах / В. А. Васина-Гроссман. - 

М. : Современник, 1999. - 286 с. 

13. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы ХХ века: курс «Анализ музыкальных 

произведений» : учебное пособие для вузов / Г. В. Григорьева. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 

174 с. 

14. Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста : учебное пособие для вузов / А. Г. Гогоберидзе. - М. : Академия, 2007. - 316 с. 

15. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : Учеб. пособие для студ. муз.-

пед.училищ и колледжей / Г. В. Заднепровская. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. - 272 с. 

16. Малинковская, А. В. Класс основного музыкального инструмента: Искусство 

фортепианного интонирования : учебное пособие для ВУЗов / А. В. Малинковская. - М. : 

ВЛАДОС, 2005. - 381 с. 

17. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке : учебное пособие для ВУЗов / 

Е. В. Назайкинский. - М. : Владос, 2003. - 248 с. 

18. Основы теоретического музыкознания : Учебное пособие для вузов / Под ред. 

М. И. Ройтерштейна. - М. : Академия, 2003. - 271 с. 

19. Психология музыкальной деятельности : Теория и практика : Учебное пособие для вузов. 

- М. : Академия, 2003. - 366 с. 

20. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник для педагогических ВУЗов / 

М. И. Ройтерштейн. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 111 с. 

21. Способин, И. Музыкальная форма / И. Способин. - М. : Музыка, 2007. - 400 с. 

22. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / 

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

23. Холопова, В. Н. Гармония : учебник для вузов / В. Н. Холопов. - СПб. : Лань, 2003. - 540 

с. 15. Cпособин, Игорь Владимирович. Музыкальная форма [Текст]:учебник общего 

курса анализа [для консерваторий и музыкальных вузов]/И. В. Способин.-

М.:Музыка,2007.-398, с 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.lafamire.ru/ - Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гармония — Википедия 

http://ale07.narod.ru/music/notes/song/songbook/garmonia.htm — Учебники гармонии 

http://www.koob.ru/rimskij_korsakov_na/prakticheskij_uchebnik_garmonii — Римский-Корсаков, Н.А. 

Практический учебник гармонии 

http://rhapsody.ru/harmony.html — Задачи по гармонии 

http://www.lafamire.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ale07.narod.ru/music/notes/song/songbook/garmonia.htm
http://www.koob.ru/rimskij_korsakov_na/prakticheskij_uchebnik_garmonii
http://rhapsody.ru/harmony.html
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http://www.7not.ru/harmony/musical_appendices.phtml — Практические задания по гармонии в музыке 

Доступ к электронно-библиотечным системам 

1. ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/products/167 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/query_results.asp 

 

http://www.7not.ru/harmony/musical_appendices.phtml
http://www.knigafund.ru/products/167
http://elibrary.ru/query_results.asp
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului История музыки.  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.02.0.010 4 1 2 120 60 60 

F.03 0.020 2 2 3 60 30 30 

F.04 0 027 2 2 4 60 30 30 

F.05.0.037 2 3 5 60 30 30 

F.06.0.047 3 3 6 90 45 45 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса истории музыки является приобщение обучающегося к историческому процессу развития 

музыкального искусства в его важнейших явлениях от древности до современности. Формирование у 

студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как важнейшей 

составной части мировой художественной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкальной культуры, его своеобразия и 

особенностей у различных народов. 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в музыкальном 

искусстве и воздействие творчества великих композиторов на духовную жизнь общества; 

- раскрытие взаимодействия народного профессионального творчества, исторической преемственности 

обновление и обогащение содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм; 

- знакомство с основными историческими этапами развития зарубежной музыкальной культуры;  

- изучение творческих биографий и композиторского наследия крупнейших представителей 

западноевропейского музыкального искусства; 

- приобретение знаний о жанровой панораме историко – музыкальных эпох, о  стилевых особенностях 

музыкальных произведений изучаемого периода в выдающихся сочинениях; 
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- формирование навыков работы с учебной литературой; 

- воспитание профессионально грамотного специалиста ясно осознающего важнейшие процессы развития 

музыкального искусства и имеющего представления о роли и значении его в системе культуры. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать интонационную природу музыки как вида искусства; 

 Знать закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в музыке, в частности;  

 знать основы периодизации истории как зарубежной профессиональной европейской традиции, так и 

отечественной, русской; 

 знать особенности каждого исторического этапа развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

социальными, идейными и эстетическими концепциями; 

 разбираться в исторической эволюции системы музыкальных жанров и форм; 

 знать конкретный музыкальный материал изученных произведений на слух; 

 изучить специальную литературу в сфере профессиональной деятельности; 

 знать теоретические основы музыкального искусства, ведущие стилевые тенденции; 

 знать принципы формообразования и структуры музыкального языка. 

 Уметь исполнить на инструменте темы наиболее исторически значимых произведений;  

 Уметь преподавать музыкальные теоретические дисциплины в учреждениях дополнительного 

музыкального образования, используя классические и современные методики; 

 работать с учебно-методической литературой по дисциплине; 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности. 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

IV. Precondiții 
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Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать особенности национальных традиций; 

 Знать творческие биографии крупнейших композиторов; 

На уровне знаний и умений 

 Давать историко-музыковедческий комментарий к музыкальным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов; 

 Пользоваться профессиональной терминологией. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данной куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техтическими средствами;  

 компьютеры, проектор; 

  аудионаушники, акустические колонки; 

V. Conținutul subiectelor  

«Введение» 
Цель и задачи курса истории музыки. 

Гипотезы о происхождения музыки -  социально- экономические, биологические, игровые, 

природные, врожденные, божественные и др. 

1. Музыкальная культура Древнего мира.  
Вклад древнейших цивилизаций в историю музыкальной культуры – Сирия, Шумерия, 

Вавилония, Ассирия, Древняя Палестина. 
Музыкальная культура древней Индии. Страна с тысячелетней историей, сожительство 

религий. Постижение в области искусства , культуры, строительства. Литературные памятники- 

посвящённые книги Веды. Классические драмы "Шаканутала", "Рагхуванша".  Героико- 

патриотический фольклор — поэмы " Рамаяна", "Махабхарата". Народное творчество, характерные 

особенности фольклорные области. Кукольный театр, наличие сценического и музыкального 

оформления. Классический индийский театр — актерская игра с танцами, с  сальными и  женско - 

хоровым  пением  и с инструментальным сопровождением. Профессиональная музыка. Центр — 

дворцы. Особенность — неразрывная связь поэзии, музыки танцы. Музыкальный театр — симбиоз 

танца, пантомимы, пения, инструментального сопровождения.Джатра — Народная драма — 

мистерия:  диалоги, песни - монологи, представление под аккомпанемент инструментального 

ансамбля. Условность и символизм танца. Мелос -  объем, регистровая сторона, хроматика, 

импровизационность, семиступенная  ладовая основа, аллитерация лодов, метро- ритмика. Система 

шрути ,рага.  Нотация , музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура древнего Китая. Геополитическое положение. Древний Китай и 

мировая культура и наука. Конфуцианство. Высокохудожественные произведения искусство в 

области обработки металла, камня , керамики , фарфора, шелка и других ценных материалов. 

Жанровая живопись: лирическая поэзия — книга песен (Шицзин). 

Музыкальная культура. Народное творчество , богатство напевов, жанровость.  Особенности 

вокального исполнительства. Музыкальное искусство при дворе, ладовое особенность мелоса. 

Музыкальный театр. Истоки — массовые действия с песнями и танцами.  Спектакль —  стройное 

удожественное  целое с еденным ритмом движение музыки, диалогов, мимики, танца  , красок. 

Наличие многочисленных оркестров , певцов ,  акробатов, жонглеров. Пышность , гимны 

собиратели фольклора для этой же цели. Социальное положение музыканта. Музыкальные 

инструменты и музыкальная теория. 

Музыкальная культура Древнего Египта . Египет и мировая культура и наука. 

Географическое положение. Значение Нила.  Постижение египтян в области науки , строительство 
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зодчества, орошения , в математики , астрономии. Пышность , декоративность, обилие орнаментики, 

дифференциация искусства — для господствующего класса( Придворное, храмовое) и неимущих(  

народное) . Mистерии  — театрализованное действа песнями — плачами , плясками. Их посвящение 

богам  для умиластвления:Озирису — Богу плодородия , юности молодости,Изиде  — богине  

звезды Сириуса, Тату — Богу Луны, Богу солнца , культурные гимны. Инструментарий — барабаны, 

двойные гобои ,  флейты, лютня , арфы . Рабочие песни. Значение Александрии. 

Музыкальная культура Древней Греции. Греция и мировая культура и наука, особенности 

административного устройства , использование постижений других народов и цивилизаций. 

Греческая философия, Эпическая поэзия, трагедия, театр, мифология. Музыкальная культура — 

общественное значение. Обязательность музыкального образования , приложение. Жанровое 

разнообразие народного творчества. Странствующие музыканты — сказители, аэды , рапсоды; 

героический эпос. Вокально-хоровая и социальная лирика . Музыкальные инструменты. Развитие 

музыкальной теории. Древнегреческая культура и последующее развитие мировой культуры 

искусства. 

Музыкальная культура Древнего Рима. Административное устройство. Военное положение. 

Истоки культуры — этруссая, сирийская, испанская, египетско- александрийская и другие. 

Скульптура , живопись, наука, права. Влияние эллинской культуры на общее развитие и 

патриотическое применение древне-римской . Социальная задача музыки — восхвала Император , 

воспитание воинов, сопровождение общественных действ — гладиаторских боёв, состязаний , 

театральных и церковных представлений . Эффективность и зрелищность. Масштабность оркестров 

, хорош. Изобретение водяного органа. Преобладание победных, воинствующих жанров- военных , 

застольных , поминальных песен , плясок. Обилие пантомимности за счёт уменьшение внутреннего 

содержания. Приобщение древнегреческой ладовой системы и терминологии. 

2. Музыкальная культура Средневековья (6- 13 века) 

Общая характеристика эпохи. Периодизация Средневековья. Геополитические изменения , 

смена общественных строев. Нашествие гуннов , готов , варваров и другие. Войны в Европе. 

Всевластие  церкви . Начало образования наций и государств. Становление национальных 

музыкальных культур- восточно-европейской( Византия , Болгария, Россия, Чехия , Польша) и 

западноевропейской( Италия, Германия, Франция, Англия, Испания). 

Музыкальная культура Восточной Европы эпохи средневековья. 

Музыкальная культура Византии. Географическое положение, административное 

устройство, национально- этнический состав , сословия, традиции; взаимоотношения власти и 

церкви. Пестрота и  многоликость музыкальной культуры. Профессиональное( придворное) 

искусство. Роль церкви. Культовая музыка: службы- на различных языках, со своими интонациями , 

особенностями; псалмодии с орнаментальными вокализами, песнопения- тропари( стихиры)- 

музыкально- поэтическая импровизация на библейский сюжет; ирмосы , гимны, каноны. 

Композиторы- Роман Сладкопевец , Андрей Критский, Кассия, Ф. Студит, Козьма Майумскиц, Йоан 

Дамаскин (700-760) -  исполнитель , теоретик, сочинитель свода гимнов "Октиох" . Нотация-невмы. 

Музыкальная культура России. Административная раздробленность. 

Первоистоки русской музыки. Песенное творчество древних славян- Западные(венеды) , 

восточные( Анты) и южные( склавины или славяне) . Славянская менодия- фактор развития 

музыкального языка многих народов . два основных вида песенного творчества- песни  календарные 

, песни  семейно- обрядовые; их ладово- интонационная сторона. Игровое сопровождение. 

Скоморошество . Музыкальные инструменты. Принятие христианства на Руси . Церковное пение . 

Особенности русского православного песнопения, знаменное пение. 

Киев- первый центр русской музыкальной культуры. Формирование Киевской Руси- 19- 21 века 
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памятники культуры. Былинный эпос- эпосы , былины, величальные, протяжные песни: Герои- 

богатыри, защитники земли русской. Сказитель Боян. Отражение в народном творчестве 

исторических событий- татаро - монгольского нашествия, нашествия тевтонского  ордена . 

Зарождение письменности. Крюковая нотная запись. 

Роль Новгорода в развитии русской музыки( 11 - 12 века). 

Музыкальное искусство- былиное," скоморошина", гусли , гудок , домра , колокольные звоны; 

формирование школы церковных  распевщиков , ведение многоголосия , создание киноварный 

матетов (Шайдуров). Формирование театральных традиций. 

Достижения русской музыки 15- 16 веков. Объединение вокруг Москвы( Третий Рим) , 

создание Московского княжества. Художественные постижения , рождение русской песенной 

кантилены , церковные напевы церковное многоголосие , хоровы институции, Ратная музыка . 

Гонения на скоморохов. Проникновение музыкально- бытовых традиций Западной Европы- 

инструменты , светская музыка. 

Обзор музыкальной культуры: Чехии , Польши , Болгарии. 

Музыкальная культура Западной Европы эпохи средневековья. 
Общественно- политическое положение Европы. 

Отличия Западной Римской империи от Византийской : национально- этнический состав, 

падение рабство, становление феодализма; новые сословия- дворянство , рыцарство и другие. 

Сосуществование, взаимопроникновение и слияние кельтского, германского, гальского 

иберийского  и других песенных" потоков" . Очаги светской культуры- двор, церковь, Феодалы и 

другие крупные собственники. Музыкально- сценическое искусство- литургические драмы , 

мистерии , действа, театр масок . Народное творчество : странствующие музыканты- шпиломаны( 

Германия), жонглеры( Франция). Рыцарское искусство . Тематика музицирования. Героический эпос 

. Франция — трубадуры , труверы, Германия — минизингеры . Рост городов и место музыки- сборы, 

университеты, цеховые объединения; ваганты , голиарды . власть и Римская церковь. Церковная 

музыка, общественное положение , григорианский хорал , значение. Жанры — месса , Реквием, 

секвенции, дискант, кондукторы , мотеты,органиумы. Музыкальная теория — Лады, Гвидо  

Аретинский , нотация, раннее многоголосие, формирование  полифонического мышления и  

нормального письма. 

3. Музыкальная культура Ренессанса (14 — 16 века). 
Общественно-политическое положение Европы. Кризис феодализма, крестьянские 

восстания и движения, зарождение капиталистических отношений, возрастание роли крупных 

городов , Эпоха формирования наций . Религиозное движение. Формирование идей гуманизма . 

Расширение понятия о мире , развитие науки, литературы, культуры, искусства, представители. 

Возникновение национальных музыкальных школ . Общая черта музыкального мышления 

эпохи Ренессанса- строгий полифонический стиль , преобладание вокально-хоровой музыки. 

Италия. Народное творчество. Музыкальные школы- Римская , флоренская , венецианская , 

Неаполитанская, веронская.  Arsa nova. Светские жанры . Инструментальная музыка- 

инструментариум, жанры. Церковная музыка. Строгий стиль- черты. Композиторы. Рождение оперы. 

Музыкальная наука. 

Нидерланды. Значение Нидерландской школы. Хоровая музыка. Композиторы. Песни гезов, 

представители- отражение политических событий Нидерландской революции. 

Франция. Arsa nova. Композиторская школа . Жанры. Шансон- повествовательные , 

лирические, интимные, шуточные, печальные, описательные  песни. Музыка гугенотов( псалмы) . 

Инструментальная музыка. 

Германия. Политическая и государственная раздробленность. Народно- бытовая песня- 

социальная тематика."Лохаймский" сборник- любовная тематика, одно и многоголосие . 

Проникновения народно- бытовой песни в культурную музыку . органное скрипичная музыка. 

Культовые жанры- антифоны , гимны,мотеты. Значение контуса - фирмуса. Майстрозингеры. 

Объединения, кодекс, регламентация . реформация , Лютер, протестантский хорал , черты. 
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Англия . Народно бытовая музыка древней Англии . Носители- странствующие музыканты. 

Отношение власти к  народным музыкантам( статус Елизаветы) . раннее появление образцов 

Композиторская многоголосной музыки , полифонического письма . музыка для верджиналя. 

Театр" масок" , Придворная среда- истоки : народно- бытовое искусство, маскарадные 

празднества , основная цель- создание фиерии , комедийного начало , блестящего дивертисмента." 

Антимаска". 

4. Музыкальная культура Европы 17 - 18 в. 
Общая характеристика эпохи. Эпоха перехода от феодализма к капитализму . Новые 

философские течения критика существующих моральных устоев , брожение умов, развал 

абсолютизма. Наука, литература, искусство, Эпоха" Бури и натиска". Роль религии, 

контрреформация . Постижения в искусстве: литература, живопись, скульптура. 

Новые стили в искусстве- классицизм, Рококо,  барокко, сентиментализм. 

Новые явления в музыке- опера , развитие инструментальной, вокальной музыки, обогащение 

жанра, средств музыкальной выразительности, параллельное развитие и сосуществования 

полифонического стиля и гомофонии , ее норм и правил и традиций. 

Становление и эволюция оперы 17-18 веках . Формирование жанра как синкретического вида 

музыкального искусства , сочетающий в себе музыку , театр, живопись, декорации,  танец. 

Предпосылки, истоки. Академия Барди во Флоренции. Общая характеристика структуры, состава. 

Первые произведения. Формирование национальных оперных школ- итальянская( флорентийская , 

Римская, мантуанская, венецианская, Неаполитанская) . Формирование стиля Бель- канто , оперных 

структурных элементов. Французская, немецкая, английская оперные школы. 

Эволюция оперы. Опера- Сирия. 

Италия. Эволюция итальянских оперных  школ. Сюжеты. Кристаллизация стиля Бель- канто . 

Формирование оперных форм. Кризис оперы. Противоречия, условности- стандартизация 

мифологических, исторических сюжетов и героев , превращение вокальной техники самоцель. 

Опыты оживления . Представители. 

Франция. Черты французской оперы- Сирия( лирические трагедии) , представители . Критика 

лирической трагедии энциклопедистами. 

Эволюция оперы . Опера-буффа. 

Италия. Опера буффа- новое реалистическое направление, отвечающее запросам 

демократических кругов. Источники- Итальянская комедия масок, вставки в операх- Сирия. 

Характерные черты: сюжет, герои, сценическое развитие, сценические формы и структуры в 

наличии индивидуальных музыкальных характеристик лиц, буффонадность , музыкальный язык. 

Франция. Источники французской оперы-комик - ярмарочные сценки-   комедии." война" 

буффонистов антибуффонистов . Представители французской оперы- комик. 

Германия, Австрия. Зингшпиль , особенности, черты. 

Оперная реформа Глюка: причины, основные принципы, значение. 

 

5. Инструментальная музыка XVII XVIII веков.  
 

Развития инструментария- формирование группы струнных, духовых, щипковых, клавишных 

инструментов. Обособление инструментальной музыки в самостоятельный вид исполнительства. 

Органная музыка . Орган и хоровая церковная музыка. Жанры, музыкальный язык. 

Органная музыка в Италии, Германии, представители. 

Клавесинная музыка . Формирование старинная сонатной формы. Клавесинная музыка в 

Италии( чембало) , Англии( вирджиналь) , Франции( клавесин) . Представители. 

Скрипичная музыка. Инструментариум- Эволюция , школы, мастера. Итальянская итальянская 

скрипичная музыка- лютиерская  и композиторская школы- венецианская, болонская, падуанская . 

Основные жанры инструментальной музыки. 

 



8 

 

Основные жанры вокально хоровой музыки. Музыка 17-18 веках. 

Представители. 

6. Ф. Гендель. 
Представитель немецкой школы, Великий композитор и исполнитель, музыкальный деятель. Роль 

его творчество в развитии музыкальной культуры Германии и Англии . Немецкая основа творчества . 

Усвоение им достижения и других музыкальных культур. Идейно- образная сторона творчества. 

Жанровое разнообразие. Ораториальное  творчество: содержание- монументальные , героически 

идеалы и образы, религиозная направленность сюжетов. Оперное творчество- связь итальянской 

оперой сериа, ее драматизация, содержание- героического направления, тематика- историческая, 

мифическая, библейская. Инструментальное творчество: жанры- концерты- Гроссо, органный 

концерт, музыка для исполнения на открытом воздухе. Особое значение кончертов гроссо, органного 

концерта. Интонационная сторона полифонического письма- близость к английским песня, танцы, 

маршам. 

7. Й. Бах. 

Забвение и Возрождение. Бох и современное ему искусство. Музыканты о Бахе. Бах- исполнитель, 

дирижер, педагог. Образы, идеи, содержание- богатство эмоциональных состояний, философская 

глубина, пафос. Взаимосвязь светской и духовной музыки. Новаторство. Народные истоки, 

использование протестантского хорала. Мелодика. Гармония, полифония- взаимопроникновение, 

синтез начал.  Величайшее полифоническое мастерство. Творчество Баха — кульминация в развитии 

полифонии. Полифонические средства. Широкий диапазон жанров. 

Органное творчество. Воплощение больших идей, образов; величавая лирика, драматическая 

патетика. Жанры- токкаты и фуги, фантазии, хоральные прелюдии и фуги, строение. 

Клавирное творчество.  Вершина Клавирного искусства эпохи. Продолжение творческих 

достижений Куперена. Д. Скарлатти. Опора на опыт в германской школы. Заимствование форм и 

жанр полифонической инструментальной и хоровой музыки, пианистических и органов 

выразительных средств. Жанровое разнообразие. сюиты, клавирные концерты, вариации, 

педагогические пьесы, прелюдии и фуги, фантазии, инвентарь, каноны. Хтк, строение, 

характеристика, художественное педагогическое значение, Круг образов сюиты, строение, 

составные части. Новаторство- полифонизация, уход от тональности. Концерты, камерное 

творчество- бранденбургские концерты, инструментально- ансамблевые произведения.  

Вокально инструментальное творчество. Жанры- пассионы,магнфикаты духовные и светские 

контакты. Ведущие образы. 

Основные постижения музыкальной культуры XVII века. 

Общественные сдвиг-формирование буржуазии, распространение демократической идеологий, 

новая слушательская аудитория. Век смены стилей, параллельное сосуществование стилей; 

стилистический перелом-кульминация в развитии полифонического и становления гомофонно  —

гармонического стиля. Появление очагов концертных организаций, концертной практики, 

гастрольных традиций. Обмен музыкальными постижениями. Продолжение деятельности 

придворных оркестров, капелл, ансамблей. Сочетание исполнителя и композитора. Увеличение 

количества оркестровых, хоровых и других видов музыкальных коллективов. Развитие 

инструментариума и формирования состав симфонического оркестра. 

8. Музыкальный классицизм. 

Становление музыкального классицизма. Новая образно- содержательная сторона.Изменение 

стиля музыкального языка —интонационная сторона, гармонические средства,национальные 

интонационные элементы, склад письма.Формирование сонатного мышления,сонатной 

формы.Рождение новых жанров —квартета, сонаты,симфонии, их истоки. Первые авторы.Школы-
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мангеймская, берлинская, французская, Венская.Формирование частей симфонии, сонаты, их 

характерные черты по образно-динамическойи структурной стороне. Представители. 

Й.Гайдн. Представитель венской классической школы. значение —основоположник сонатно-

симфонический музыки,сонатно — симфонического цикла. Тип мышления-сонатно-симфонический. 

Гомофонно -гармонический язык,квадратная с музыкальных форм.Жанровое многообразие, 

народность творчества,демократичность музыкального языка. сферы творчества —фортепианная, 

камерно- инструментальное, симфоническое, оратареальное. 

Симфоническое творчество. Первые симфонии —период становления Европейского 

симфонизма и его индивидуального стиля —камерный, развлекательно — бытовой характер, 

отчасти сюитность. средний период —углубление мира образов, элементы драматизации .Поздний 

период —симфонии с характерными для классического типа образами, с установившимся составом 

оркестра, с характерными способами и приемами развития музыкального материала, с 

установившимся характером и чертами частей. 

Ораториальное творчество. Идеи, содержание, новаторство-больше светскости, нежели 

религиозности, обилия изобразительных средств; песенно- танцевальный основа музыки. 

В. А.Моцарт. Величайший гений человечества. Музыканты о Моцарте.Многогранность 

личности.Стремительность творческой эволюции.Национально- культурные с связи,Европейское 

мышление. Основные элементы мироощущение.Образно —эмоциональное богатство.Жанровая 

многогранность творчества. Единство формы и содержания —красота формы и глубина 

содержание.Мелодика, гармония, полифония Моцарта.Значение творчества Моцарта. 

Эволюция оперного жанра.Новаторство в оперном творчестве. Жанровые особенности опер. 

Основные принципы оперной реформы. Анализ песенных опер. 

Симфоническое творчество.Эволюция симфонического творчества.Ранние симфонии. 

Симфонии Гайдновского типа. Кульминация в развитие технического мышления-последние 

симфонии № 38-41.Новое образное содержание —мятежность,страстность, контрастность,воля, 

настойчивость.Средства выразительности, структура симфонического цикла, структура частей. 

Реквием. Предистория. традиционность формы. Содержание —итог, размышление о самом 

существенном для человека —его жизни и смерти.Задача —отразить необратимость 

смерти.Искренность переживаний при опевании,на суде божием,при вознесении,при вечном 

покое.Философское и художественное значение. 

 
Л. Бетховен. Новые идеалы конца XVIII века . Расцвет классической философии , литературы. 

Французская революция 1789 года ее влияние на искусство . Новая эра европейской культуре, в том числе и 

музыкальный . Представители: философы и литераторы , художники, композиторы. Бетховен: композитор — 

гражданин — Шекспир масс. 

Предназначение музыки по Бетховену . Творчества Бетховена — вершина классического стиля в музыке . 

Революционная и общественная направленность его произведений . Образно  — эмоциональная сторона его 

творчество; реализация в симфония , опере, сонатах, увертюрах, концертах, ораториальных   жанрах. 

Величие и трагизм в судьбе Бетховина — художника и человека. Новатор во всех сферах , определивший 

дальнейший ход развития музыки. Жанровое разнообразие . Симфонизм, сонатность — основа его  

музыкального мышления , скиньте с нового , влияние творческих постижение Глюка , Гайдна, Моцарта . 

новые способы использования гармонии , полифонии, оркестра, развитие музыкальных форм. 

Фортепианное творчество. Фортепианные произведения — творческая Лаборатория для Бетховена , 

Бетховен — пианист  — исполнитель. Взаимовлияние и дополнение. Жанры. Образная Сфера. Тематика, 

образность — сродство с симфоническим и произведениями. Музыкальный тематизм. Структурное строение 

сонат, разделов форм. Пианистические средства.  

Симфоническое творчество. Симфоническое творчество — основной раздел его творчество. Выражение 

идеи борьбы. Жанры — симфоний , увертюры, концерты. Общественная значимость симфонии . Новаторство 

— в образах, содержание, тематизм, в новых музыкальных формах , в новых гармонических средствах, 

ритмах, жанрах. Идеи, образы, музыкальный тематизм. Гармонические, полифонические, вокально-хоровые 
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средства. Эволюция жанра 1,2 , 4 симфонии , 6-8 симфонии. Величие и значение 9 симфонии- общая 

характеристика. Увертюры "Эгмонт","Кориолан", фантазия для фортепиано , оркестра и хора . Бетховен и 

мировая музыкальная культура. 

9. Романтизм в музыке. Национальные школы романтизма. 

Романтизм — ведущее направление в западноевропейском искусстве XIX века . Почва и социальная 

обусловленность . Общее между романтизмом в литературе, изобразительном и музыкальном искусстве . 

Музыкальный романтизм, этапы развития. 

Основные черты. Новая тематика содержания , новые образы. Главенствующая роль лирического 

начала . связь с бытовыми жанрами , с фольклорными источниками , наличие ярких национальных черт . 

Новые Музыкальные жанры и формы , новые выразительные средства. Программность развитие 

музыкального содержания , виды, расцвет программной музыки . Переломление  традиции романтизма на 

различных этапах его развития. Многообразие проявлений музыкального романтизма в различных 

национальных культурах и школах . Представители. 

Национальные школы романтизма. 

Ф. Шуберт — один из первых представителей музыкального романтизма . Влияние музыкальной 

культуры Вены на становление Шуберта как композитора.  Песенность и танцевальность — основа его 

творчества . Создание новых жанров в областях фортепианной , симфонической, вокальной музыки. 

Основополагающее значение лирического начала. Обаяние , правдивость в раскрытии душевного мира 

человека. Проникновение песенного начала во все жанры его творчества. Психологическая углубленность , 

трагизм сочинение последних лет. 

Песенное творчество. Ведущее значение песенного творчества . Богатство тем тем и образов , 

разнообразие жанров и форм . Роль фортепианного сопровождения . Поэтические источники . 

Характеристика вокальных циклов( "прекрасная мельничиха", " зимний путь") , отдельных песен. 

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Проникновение песенного начала симфоническую и 

камерно- инструментальную музыку . песенный симфонизм," Неоконченная" симфония — образец первой 

лирико -  романтической симфонии. Новизна замысла и и строения цикла . Новый лирический круг образов. 

К. М. Вебер.  Композитор, общественный деятель , исполнитель( пианист, гитарист, дирижер) , 

музыкальный критик . основной жанр творчества — опера. Значение — создатель немецкой романтической 

оперы. 

Ф. Мендельсон . Композитор, музыкальный общественный деятель, исполнитель, пропагандист 

классического музыкального наследия . Значение Ф. Мендельсона в возрождения творчества Баха , создание 

Лейпциской консерватории . Основные жанры творчества. Основные образные характеристики его 

произведений. 

Р. Шуман . композитор, общественный деятель, исполнитель. Творчество Шумана — новый этап в 

развитии немецкого  романтизма . Формирование творческих взглядов и принципов . Основные жанры 

творчества — симфоническое, фортепианное , камерно -  инструментальное , музыкально-драматическое — 

опера , оратории, песенное. Создание новых жанров — фортепианные миниатюры — маски, портреты, 

карнавальные персонажи. Программность творчество , ее выражение . Богатство и многогранность 

психологического содержания . Особенности тематизма( мелодика , Гармония) и ритмики. Народно — 

бытовая основа музыки. 

Д. Россини . Опера в Италии в начала XIX века. Россини — создатель итальянская романтической оперы. 

Основные черты оперного творчества . Жанры, формы, мелодика, драматургия , оркестр. Значение 

творчества  Россини. 

Ф . Шопен. Основоположник польской классической музыки. Отражение темы родины — основное 

определяющее начало его творчества . Связь национально освободительным движением Польши. Сочетание 

романтического Круга образов с героико - патриотическим содержанием и тематикой . национальная природа 

и облик музыкального языка. Фортепианное творчество. Раскрытие новых возможностей фортепиано . 

Особенности творчества —" поэт фортепиано" . соединения Свободы импровизационности со строгостью и 

стройностью форум . Ведущая роль мелодии , вокальность фортепиано . Фортепианные жанры и их 
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индивидуальное преломление , создание новых — баллада, скерцо. Многообразной и их содержания .  

Шопен — пианист. Значение творческого   наследия Шопена для мировой музыкальной культуры. 

10.  Западноевропейская музыка середины и конца 19 века . 

 Национальные школы. 

Г. Берлиоз. Г. Берлиоз — представитель французской композиторской школы , музыкальный критик , 

дирижер . Формирование взглядов под влиянием  пробуждения Франции в 20-30годах  19 века . Влияние 

творчества великих  музыкантов, писателей, поэтов, древней классической литературы . Романтическое 

восприятие гражданско — революционных идей эпохи. Смелость и демократичность его идей , воззрений — 

гражданская тематика. Берлиоз — создатель программного симфонизма. Театрализация симфоний, 

симфонического действия , новая трактовка жанра симфонии . Увеличение состава оркестра , усиление роли 

духовых , особенно" модели". Введение лейтмотивной системы " Фантастическая" симфония —" шоковый" 

эффект истории симфоний. Образец романтической симфонии. Характернейшие произведение программного 

симфонизма, сюжетность. Лейтмотивная  система, трансформация образов . Содержание —" эпизод из жизни 

артиста". 

Ф. Лист. Великий венгерский и Европейский композитор, музыкально — общественный деятель . 

Мировое значение его музыкально — общественной деятельности. Оказание влияние на последующее 

развитие европейского музыкального  искусства . Его творчество — новый этап в развитии 

западноевропейского музыкального романтизма . Расширение тематики, Круга поэтических образов , 

национальная героика. Утверждение програмности в различных жанрах, монотематизма , создание новых 

жанров . клад в обогащении выразительных средств — фортепианных , гармонических , динамических , 

оркестровых. Обращение к другим музыкальным культурам . использование национальных интонационных и 

метроритмических особенностей . Круг жанров. 

Р. Вагнер. 

Представитель немецкой музыкальной культуры . Оперный реформатор , дирижер, драматург — 

либреттист , публицист , Новатор. Оперная реформа Вагнера , причины. Принципы оперной реформы. 

Плюсы и минусы реформы Вагнера. Создание новых типов  опер. Сюжеты опер Вагнера . Музыкальный язык 

— мелодика, гармония, полифонические средства, оркестровые средства. Вагнер и вагнерианство. 

Й. Брамс. Брамс — представитель немецкой музыкальной культуры середины XIX века. Связи с 

авторской музыкальной культурой . Демократические истоки творчества. Основные творческие взгляды и 

принципы — гуманистичность содержания , синтез классических традиций с современными средствами, 

обращение к немецкой и к музыке других народов. Психологичность — основа его симфонизма . Сочетание 

масштабностии детализированности.Взаимодействие сонатности и вариационности," сквозное" развитие 

между частями форум . Ведущее значение песенного начала. 

Основные жанры творчества — вокальное — сольные , ансамблевые , хоровые(" Немецкий реквием") , 

симфоническое , фортепианное , скрипичные и фортепианные концерты , камерно -  инструментальное " 

Брамсианцы"и "вагнерианцы". 

Ж. Бизе. Представитель французской музыкальной культуры второй половины XIX века . Основные 

жанры и произведения , творческая направленность — опера. 

Опера "Кармен" . Сюжет , смена акцентов в сравнении с литературным источником. Музыкальная драма 

— История любви и гибели героев — простых людей. Роль увертюры, мелодика оперы . использование 

принципа контрастного сопоставления . использование лейбмотивов ( Кармен, Цветка) . Использование 

элементов оперы — серия и комической оперы. 

Б.Сметана. Социально — политическое положение чехи в 20-60х. годах 19 века. Сметана — 

основоположник чешской музыкальной классики , музыкальный общественный деятель . Формирования 

творческих взглядов . Идейно — образная сторона содержания  его творчества — Отражение героико- 
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патриотического настроения эпохи, национальная жанровость . Оперное творчество . Опера " проданная 

невеста". Симфоническое творчество — Симфонический цикл " Моя Родина" . Квартеты. Значение Сметаны 

для чешской и мировой музыкальной культуры. 

А. Дворжак. Чешский композитор, продолжатель традиций и  начинание Сметаны , дирижер, педагог. 

Демократичная направленность его творчество . Диапазон его творчества, создатель чешской ораторий. Круг 

образов . Оперное творчество, тематика. Симфоническое творчество , Круг образов , программность. 

Фортепианное творчество. 

Э. Григ. Григ — основоположник норвежской классической музыки , музыкальный деятель , 

исполнитель. Тема родины — ведущая в его творчестве , лирическая направленность произведений Грига. 

Образное содержание — воплощение  народной  жизни , сказаний , и  эпоса и фантастических образов . 

ладовая и ритмическое своеобразие мелодики. Жанровое и образно — тематическое разнообразие творчество 

— преобладание малых форм , романсов, песен. Обращение к крупным формам. 

Дж. Верди . Политическое положение Италии в начале и середине XIX века. Отражение национально-

освободительного движения в произведениях культуры и искусства. Верди — величайший итальянский 

композитор . связь и участие в ярде в национально-освободительном движении Италии . Отражение этого 

движения и его оперном творчестве . Народные истоки этого мелоса.  Опера — основной жанр в творчестве 

Верди . Многообразие Круга идей и образов в оперных произведениях. Отношения методам создания . 

Принципы оперный эстетики( оперные взгляды)." Реквием" Верди . Верди и Вагнер . значение творчества 

Верди для мировой музыкальной культуры. 

11. Музыкальная культура Европы конца 19 первой половины XX веков. 

( веризм , музыкальный импрессионизм , музыкальный экспрессионизм , неоклассицизм и другие) 

Итальянский веризм — эстетика , представители. Истоки  веризма . Появление веризма в Опере. 

Положение традиции Россини , Верди . Творческие принципы веристов  — правдивость человеческих чувств, 

демократизм сюжетов , обращение, к бытовым жанрам , ведущее значение мелодии , направленность её 

развития. Ограниченность веризма. Представители —Масканьи,Леокавало, Пучини. 

Музыкальный импрессионизм . Сущность импрессионизма . Проявление импрессионизма в различных 

видах искусства : в живописи, литературе , поэзии, музыке. Явления французской музыкальной культуры . 

Основа творческого метода . характерный Круг всем , сюжетов, образов, отход од значимых жизненных тем . 

Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюра . Новые музыкально -

художественные средства , ослабление роли мелодического начала. Красочно — колористическое  

использование музыкально — художественных средств. 

 Характеристика  творчества К.  Дебюсси. Дебюсси —  основоположник французского 

импрессионизма . Основные черты творчества — обращение инструментальным и вокальном миниатюрам , 

новые музыкально — художественные средства, предджазовые элементы , красочно — колористическое 

использование музыкально — художественных средств, разнообразие Круга образов и настроений; 

сюитность симфонического творчества , фактурно — тембровый варьирование . создатель колористического 

камерного фортепианного стиля . Жанровая сторона творчества — фортепианное , симфоническое , оперное , 

романсы. 

Характеристика творчества М. Равиля . Представитель французского импрессионизма . национальная 

основа музыки , обращение к народному творчеству других народов. Яркость, контрастность образного 

содержания, воспроизведение жанровых сцен  из испанской народной жизни . Интерес к образам природы, к 

сказочно — фантастическим образам . Обращение к интонационно — ритмическим истоком других народов , 

к старинным жанрам , индивидуальное претворение в танцевальных жанров . Жанровое разнообразие 

творчества — симфоническое , фортепианое , балетное, оперное , камерно — инструментальное. 

Р. Штраус. Р. Штраус. — немецкий композитор рубежа 19 - 20 веков . Ведущая область творчества- 

программный симфонизм. Круг тем и образов . Связь С программным творчеством Берлиоза, Листа; яркость 

и характерность образов , Блестящее владение приемами симфонического и оркестрового письма. 
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Использование элементов натурализма , эмоциональная взвинченность , экспрессивность. Оперное 

творчество- тематика , выразительные средства. 

Г. Малер. Г. Малер- австрийский композитор рубежа 19-20 веков . Основная направленность творчества- 

симфоническая музыка . Преобладание трагического содержания в произведениях   Малера . Философская 

значимость и психологическая углубленность его произведений в сочетании с демократизмом музыкально- 

выразительных средств , выражение в них сложнейших проблем века . Использование в качестве основы 

тематизм а бытовых жанров- танцы , песни, марши, их героическое переосмысление. 

Экспрессионизм. Музыкальный экспрессионизм . Направление,  развившееся в европейском искусстве 

и литературе периода 1905 по 1920-е г. . Явление , в основном немецко- австрийской музыкальной культуры- 

в творчестве композиторов новой венской школы- А. Шёнберга, А. Берга и А. Вебера. Истоки , корни 

экспрессионизма- отклик на острейший социальный кризис в первой четверти XX века , протест против 

уродств современной цивилизации , совмещение протеста с выражением мистического ужаса перед хаосом 

бытия . Воплощение характерных тенденции первой половины XX века: новая образная Сфера- настроений 

смятения , чувства обреченности , упадок веры в будущее , пессимистическое мироощущение, Истерия и 

эротика , неврастеническая обособленность   чувств, всепоглощающий страх; превращение образов 

одухотворенный любви в оголённую эротичность с оттенками из  истерии. Катастрофично нового , 

безнадежность и тоска , отчаяние , зловещий сарказм ( "я танцую в объятиях дьявола"),( опера "электра" 

Штрауса). Кредо- пока неизлечимые болезни современного мира , показ картины разложение "маленького" 

человека ( опера"Воццек" Берга), морального распада личности. Тяготение к изображению страшных сторон 

жизни( Шёнберг- монодрама" оставшиеся в живых в Варшаве",Онеггер-" литургическая симфония", Мийо- " 

Огненный замок") . отказ от музыкальных традиций , о снах и традиции прошлого- мелодики , гармонии, 

полифонии, тональность, функциональности( старое себя исчерпало). Отрицание романтических идеалах 

Кредо- пока неизлечимой болезни современного мира , утраты гармонии с ним , преобладание настроений 

безотчетной тревоги , страха перед действительностью, пессимизма и  скепсиса . Элементы проявления 

экспрессионизма- в последних произведениях Г. Малера (в" песнь о Земле".9-ая  и не окончена 10-я 

симфонии) и операх. Р. Штрауса ( "Соломея"," электра"). 

Круг особых средств музыкальной выразительности ; отказ от широкой напевной мелодики , ясных 

тональных устоев , опора на принципы атональности .  Лаконизм , намеки на какой-либо образ или душевное 

переживание, выработка додекафонной системы композиции, основанной на различного рода повторениях ( 

серийная музыка).  

А. Шёнберг- австрийский композитор, педагог, основоположник нововенской школы, создатель 

атональной , серийная системы. Взгляды, творчество   Шенберга- Отражение наиболее острых кризисных 

моментов европейской музыке начала XX века. Образно- содержательная сторона- экспрессивная 

взвинченность, гипертрофия выразительных средств. Изощренность сюжетных замыслов. Образцы- 

сочинение " Ожидание", " Лунный Пьеро", "  Ода Наполеону"," Свидетель из Варшавы". Последователи -А. 

Берг: преломление социально- критических мотивов в Опере "Воццек"(1921) , концерт для скрипки. 

А.Веберн-  камерно- инструментальные миниатюры. 

Французская" шестерка"-  Д.Мийо, Л.Дюрей, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж.Тайфер, А.Онеггер. 

Эстетические предпочтения и спектр направлений творчества:  творческое Наследие И. Стравинского и  

Э.Сати.("сюрреалистический балет", "Парад", манифест примитивизма , Кантата " Сократ" , один из первых 

образцов неоклассицизма), а также американский джаз , проникший во Францию после 1918 года. 

А. Онеггер- изучение наследия предыдущих поколений . Увеличение Штраусом, Регером, Вагнером , 

Дебюси, Форе . Обращение в социальной тематике , отражение острых общественных конфликтов , к 

героическим страницам  французской истории. Осовременение музыкального языка- использование 12 

ступеневой хроматической системы, политональных сочетаний, аккордовых комплексов, линеарности , 

полифонических усложнений . Жанры- контакты , 5 симфоний , оперы " Антигона" , оратории "Юдит"," царь 

Давид"," Жанна д'Арк" , концерты для флейты,cello. 

Неоклассицизм . Музыкальное направление возникшее в противовес экспрессионизму . Обращение к 

творчеству Баха , Генделя, венских классиков. Претворение элементов древних обрядов , старинных 
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театральных жанров, архаических Пластов фольклора . Представители. 

П. Хиндемит- крупнейший немецкий композитор 20 века . Отражение в творчестве философско- 

эстетических проблем , гуманистических идей. Ведущее значение полифонии как средство образного 

воплощения и реализации музыкальной драматургии. 

К.Орф- немецкий композитор XX века, педагог . Обращение к пластам старонемецкого народного 

творчества. Создание на этой основе новых сценических контакт. 

И.Стравинский- русский композитор , периоды творчества( русский, период неоклассицизма , 

последний период) . Проявление в его творчестве различных стилистических направлений- экспрессионизма 

, неоклассицизма и др. Обращение к традициям  и пластам древнерусского народного творчества- балеты " 

весна священная"," петрушка"," жар-птица" оперы" свадебка"," соловей"," поцелуй фей". 

Б. Барток- выдающийся венгерский композитор 20 века. Претворение национальной тематики , 

интонационных , ладовых и танцевально- ритмических особенностей венгерской музыки, собиратель и 

издатель народных мелодий балканских народов . Использование 12 ступеневой  хроматической системы . 

Жанровая сторона творчества- симфоническое , оперное , балетное. 

Б. Бриттен -  выдающийся английский композитор 20 века . Увеличение творчеством Композиторов 

классиков . Основной жанр творчества- опера( 11) . Жанровое разнообразие опер- сказочно- Фантастическая, 

музыкальная драма , сатирическая . Хоровое творчество. 

Обзор музыкальной культуры Чехии , Польше, Испании, Финляндии 20 века. 

12. Русская музыкальная культура. 

Достижения русской музыки 17-18 веков. Крестьянские песни, тематика. Усиление светского начала в 

культуре. Установление культурных связей с Западной Европой. Развитие хорового искусства. Становление 

концертной деятельности. Зарождение музыкального театра. Распространение игры на духовых 

инструментах, органе. Начало нотопечатания. Становление и развития связей с другими нацональными 

культурами. Создание первой русской композиторской школы. Создание основы для развития основы 

жанров русской музыкальной классики. Создание первых песенных сборников, начало собрания и изучения 

песенного фольклора. Расширение функций музыки. 

М.Глинка. Глинка – основоположник русской классической музыки. 

Отражение Глинкой национально -освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Общественные явления, повлиявшие на формирование его взглядов. Глинка и музыкальный классицизм, 

Глинка и романтизм , Глинка и Моцарт . Обобщение постижение предшественников , приложение мировых 

традиций . Интерес к музыке других народов . Особенности мелодики , гармонии, оркестровки, 

подголосочной полифонии. Русская песня- основа музыки Глинки . новые образы- люди " из народа" . 

Образная Сфера . Жанры- оперные, симфонические , камерно -инструментальные , вокальные. 

Оперное творчество. Глинка- создатель героической Народной драмы сказочно- эпической оперы: " Иван 

Сусанин" и " Руслан и Людмила". Герои его опер. Драматургические средства . Доступность, 

демократичность, простота музыкального языка . Общая характеристика опер. 

Симфоническое  творчество. Основные произведения — увертюры , фантазии. Многообразие содержание 

— зарисовки , личные переживания, быт, природа, танцевальная Сфера. Доступность, демократичность 

музыкальных средств. Использование фольклорных элементов.Особенности оркестровки. 

Вокальное творчество. Многообразие жанров.Образная сторона. Выбор литературного текста. 

Эстетика " могучей кучки". " Могучая кучка" и другие творческие объединения- " передвижники" , 

журнал- " Современник" . Формирование творческих принципов. Объединение вокруг Великой цели- 

создание музыки русской . Открытие новых путей развития русской оперы , русской симфонической и 

камерной музыки , обогащение музыкального языка новыми выразительными средствами . Идейные 

вдохновители — Стасов , Балакирев . развитие творческих взглядов Глинки, Даргомыжского . Тематика 
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психолого- социальная сфера. Собирание и обработка народных песен , мелодии, обращение к крестьянскому 

и городскому фольклору . Противоречия во взглядах "кучкистов" —РМО  консерватория , отношение к 

европейской музыке. 

Балакирев- основатель и идейный руководитель МК , руководитель БМШ , дирижер , исполнитель- 

пианист, пропагандист русского и зарубежного музыкального искусства, собиратель, аранжировщик и 

издатель русского музыкального народного творчества . трагичность судьбы. Значение Балакирева в истории 

русской музыкальной культуры. 

М. Мусоргский. Формирование взглядов- под воздействием литературы ктитического реализма, 

Чернышевского , Стасова , Глинки, Даргомыжского . Творческо- идейная направленность- отражение 

социальных конфликтов русской действительности. Обращение к истории , поиск ответов на жгучие вопросы 

русской истории и жизни . Любовь к человеку. Богатство образов. Новаторство в области гармонии, 

мелодического языка, Свобода формы. Продолжатели Глинки , Даргомыжского. Жанровая сторона 

творчества- оперы, симфонические, вокальные произведения , фортепианная музыка. Центральное место в 

оперном творчестве- народные музыкальные драмы. 

Опера " Борис Годунов". Конфликты- внутренний , между народом и властью ; внешний- между русским 

народом и иноземными захватчиками. Интонационные истоки- христианская песня . Основа- 

непримиримость противоречия между народом и самодержавием . Массовые сцены- центральное место в 

драме . Близость музыки народных сцен с жанром христианской песни . наличие индивидуальной 

музыкальной образно- интонационные  среды для каждого героя . Правдивость человеческих характеров. 

Вокальное творчество-продолжатель Даргомыжского. 

Значение творчества Мусоргского-Русское национальное явление, Новатор в области музыкально-

выразительных средств. Мусоргский и последующее развитие русской музыки, Мусоргскийи европейская 

музыкальная культура. 

А.Бородин. Представитель МК. Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Ведущая идея, 

обратная сторона-Богатырская мощь, история русского народа,картины природы,эпичность. Герои-

защитники Руси.Мелодия Гармония.Общая характеристика оперы "Князь Игорь". Симфоническое 

творчество. 

Н.Римского-Корсаков. Крупнейший представитель русской музыки второй половины XIX века. 

Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Мировоззрение-любовь к простому народу, 

ненависть к угнетению.Эстетические принципы:музыка-поэтичная мысль.Роль гармонии, ритма, мелодии, 

колорита в творчестве Римского-Корсакова.Тематика-отражение социальных проблем, исторических тем, 

фантастико-сказочных образов. Ведущая идея, обратная сторона-воспевание прекрасного, 

справедливости.Творческий метод-сочетание реализма с sram античностью, совершенство форм, 

высочайший профессионализм. образная система, герой.Жанровое многообразие опер.Значение. 

Пётр Ильич Чайковский. Место Чайковского в русской и мировой музыкальной 

культуре.Многогранность творческой деятельности.Тематика-индивидуальный мир личности,его 

взаимоотношения с действительностью.Ведущие темы творчества-борьба человечестваза свое право на 

счастье,раскрытие богатых душевных переживаний человека. 

Черты облика.Дарование Чайковского-лирика, драматург-психолог, композитор-методист.Истоки-Опера 

на городскую интонационную среду.Новаторство.Основоположник русского балета.Жанровое многообразие, 

периоды творчества.Эмоциональный облик произведения каждого из периодов. 

Симфоническое творчество-величайший симфонист.Программность симфонического творчества. 

Произведения-драмы, произведения-трагедии. 

Оперная эстетика-симфонизация оперы. Сочетание многоплавности и многоплавности драматурги. 

Осовременивание героев.Цельность,неделимость развития,отсутствие 

намерености.Достоверность,правдоподобие жизни,раскрытие конфликтов,страстей, 

противоречий.Использование лебмативности. 

Вокальное творчество.Эмоционально-образные Круг тем. 

Русская музыка конца 19 века.Новые постижения кучкистов, Чайковского, их современников.Новые 

имена в литературе-Горький, Короленко, Чехов, в живописи-Репин, Суриков, Крамской,Васнецов, в музыке- 
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Танеев, Калинников, Лядов,Ипполитов-Иванов, Глазунов, Аренский, Ляпунов. Сязи, взаимодействие и 

взаимовлияние Московской и Петербургской школ. Профессиональное образование.Формирование 

педагогических методов, принципов, традиции. 

Изменение отношений европейской музыки, к Вагнеру. 

Рост очагов музыкальной культуры-учебные заведения,концертные организации, музыкально-

просветительские учреждения, филармоническое общества,частные оперный антрепризы- (Мамонтов, 

Морозов), Московское филармоническое общество, общество камерной музыки(Петербург), организация 

квартирных вечеров.Русское хоровое общество,хорАрхангельского, беляевскиерусские симфонические 

концерты, Беляевский кружок. 

Исполнительские школы и имена-певцы Шаляпин, Стравинский, Хохлов, Фигнер, Славина, Петров, 

дирижёры Сафонов, Направник,Альтани,Андреев, пианисты-Зилоти, Танеев, Есипова, Блюменфельд;  

собиратели и сказать или народных песен-Пальчиков, Мелогунов, Рябинин, Федосова. Музыкальные 

критики- Стасов, Кашкин, Ларош, Кругликов . Основные творческие направления и интересы- изменение 

тематики в сторону камерности, сказочности, юмора, уклон бытовым темам , преобладание малых форм , 

лирических миниатюр , обработок народных песен. 

С. Танеев.  Продолжатель глинкинских традиции . Взгляды на пути развития русской музыки. 

Музыкально- стилистические принципы, творческий метод- философская осмысленность и направленность. 

Симфоническое творчество. Оперное творчество. Камерно-  Инструментальное , хоровое и вокальное 

творчество. 

А. Глазунов. Продолжатель народно- реалистических традиции русской музыки. 

Народность и Патриотическая направленность. Основной Круг  образов  и тематики . Черты стиля. 

Жанровое разнообразие творчества- симфоническое , камерно- Инструментальная, балетная музыка, 

инструментальные концерты. 

Русская музыка 20 века. Социально- политическое положение в России. Отношение к ним Римского-

Корсакова , Танеева, Лядова . Творческие направления в области музыки- последователи кучкистов . Новые 

композиторские имена , проникновения эстетики новых течений, неоднозначность их восприятия. Тематика- 

протест против серости , обыденности , воспевание силы и жизненности природы. Модернистические веяния. 

Расцвет исполнительской культуры- певцы и дирижеры , пианисты, режиссеры. Музыкально- 

просветительная работа , концертная практика, музыкальная библиотека, Хор Пятницкого . Изучение 

фольклора. Музыкальная критика. 

Сергей Рахманинов. Продолжатель реалистических традиций русской классической музыки. Связь 

прогрессивными направлениями русского искусства начала XX века. Основной Круг образов и настроений. 

Стилистические особенности. Наследие: фортепианное творчество, оперное творчество, вокально- хоровое 

творчество, симфоническое творчество. 

А. Скрябин. Мировоззрение, идейная направленность творчества. Философско- эстетические взгляды. 

Музыкальный язык- мелодика, гармония, оркестровые средства. Наследие- симфоническое, фортепиано и и 

вокальное творчество. 

Русская музыка в послереволюционный период- общая характеристика. 

Социально- политическое положение в России- мировая война, революция, распад Российской империи. 

Многообразие и пестрота творческих направлений в искусстве- продолжение традиций в музыке, литературе, 

живописи, установившихся в 19 веке и новые течения. Деятели культуры искусства и политическая Эпоха. 

Власть и искусство. Творческие организации. Музыкальное образование. Этапы развития русско- Советской 

музыки, жанровая характеристика различных периодов. Песня, симфоническая музыка, балет, камерно- 

инструментальная музыка- концерты, сюиты, ансамбли, вокально- хоровая музыка, фильмовая музыка. 

Сергей Прокофьев. Классик музыки 20 века. Многогранность музыкальной деятельности. Связи 

творчества с передовым современным искусством. Сочетание новаторства и традиции. Основные жанры 

творчества и Наследие. 

Д. Шостакович. Великий композитор современности. Творчество Шостаковича- это летопись 

современной истории, присутствие в нём философской осмысленность и жизненных явлений , современность 

и актуальность , гуманистической направленности, богатство образов. Мастер трагедии, сатиры, 
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комического. Главенствующая роль крупных жанров. Следование традициям Бетховена, Чайковского в 

драматургическом отношении при развитии образов. Музыкальный язык. Симфоническая музыка- основная 

область творчества Шостаковича . Оперы- влечение к конфликтному , трагическому, гротесному .  

началу.Песенное творчество. Контатно-ораториальное творчество. Музыка кинофильмам. Инструментальная 

музыка. 

13. Музыкальная культура Болгарии. 

Музыкальная культура Болгарии до освобождения. 

Часть обще славянской культуры. Формирование традиционных форм бытового музицирования, форм 

церковной музыки обихода. 

Народное творчество. Фольклорные регионы, жанры: песенные (трудовые, бытовые, гайдуцкие, семейные, 

любовные, свадебные, плачи); танцевальные. Инструментариум. 

Церковная музыка – принятие христианства, взаимоотношение с вселенской церковью (византийской). Иван 

Кукузель (12 – 13 в.в.) – гимнотворец, создательтруда „Полилей болгарский“, реформа нотописи (невны). 

Проникновение фольклорных интонаций в церковные песнопения. Монастыри – центры сохранения и 

развития культуры болгарского народа. 

3. Начало болгарского Возраждения – вторая половина 18 века – бурное развитие литературы. 

(Славянобългарска история Паисия Хилендарского), поэзии, живописи,зодчества. Возраждение 

болгарской музыкальной культуры – после Освобождения от турецкого ига. 

Музыкальная культура Болгарии после освобождения. 

Опора на один единственный источник – народную песню. Первые плоды болгарской композиторской 

школы – композиторов первого поколения. 

Преобладание песенного творчества – сольных и хоровых, школьных песен, маршей с патриотической и 

военной направленностью, оюработки народных песен и танцев. 

Появление первых композиций более сложных видов музыки – оркестрово – духовной, опер – 

„Сиромахкиня“. 

Второе поколение композиторов – создание национального стиля с более сложными видами музыкального 

искусства – оперное, симфоническое творчество, камерно – инструментальные произведения, имеющие 

национальное зачение как по композиторскому мастерству так и по образно – тематической стороне, 

отвечающей потребностям эпохи. Использование современных музыкально – выразительных средств и 

композиторсокой техники – Петко Стайнов, Нанчо Владигеров, Димитър Ненов, Весилин Стоянов, Любомир 

Пипков, Георги Димитров, Светослав Обретенов, Парашкев Хаджиев, Филип Кутев, Марин Големинов. 

Композиторы третьего поколения – рубеж 40 – 70 годов. Обновление методико интонационной, ладово – 

гармонической, темброво – колорической и метро – тирмической стороны выразительных средств. Интерес к 

постижения европейской музыки – использование современных композиционных техник –татональность, 

политональность, алеоторику, серийную технику и др. 

Стефан Ременков, Георгий Иванов, Виктор Райчев, Дмитрий Тъпков, Здравко Манолов, Семион Пиронков, 

Пенчо Стоянов, Васил Канджиев. 

14. Музыкальная культура Румынии (Молдовы) конца 19-го 

начало 20 веков. 
Общая характеристика периода. Творчество Ч. Порумбеску. Хоровое творчество национальных 

музыкальных школ в начале 20 века. 

Д. Енеску. Национальное и универсальное в инструментальном и симфоническом творчестве. Лирическая 

трагедия „Едип“ – филосовская проблема: человек и судьба. 

Академическая музыка Молдовы. Характеристика творчества Г. Коки. Бесарабская музыка в 

совестскогопериода. Характеристика творчества Ш. Няги. Творчество старшего поколения композиторов 

Молдовы - Л.Гурова, С.Лобеля, В.Загорского, Г.Няги, З.Ткач, Сливинского и др. 

Творчество композиторов Молдовы периода 80 – 2000 годов. Музыка и кинематогроф. Творчество Е.Доги. 

Музыкальная культура (Молдовы) на современном этапе. Фольклор и академическая современная 

музыка Молдовы. Творчество Й.Маковея, Т.Кирияка, Г.Мусти, Г.Чебану и другие. 

Развитие профессионального исполнительского искусства Молдовы. Творческие организации, коллектива, 

учебные заведения. Народная музыка Молдовы, исполнители, коллективы. 
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Тенденции развития мировоймузыкальной культуры насовременном этапе. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме и содержат 

следующие формы работы: слушание музыки, просмотр кинофильмов, определение на слух 

музыкальных произведений (музыкальная викторина, слуховой тест), опрос по теоретическому 

материалу; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнение 

тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на 

семинарских занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Становление и эволюция оперы 17 - 18 в. 

2. Оперная реформа Глюка. 

3. Основные положения музыкальной культуры 18 века. 

4. Музыкальный экспрессионизм. 

5. Академическая музыка Молдовы. 

6. Академическая музыка Болгарии. 

7. Музыкальная культура Молдовы на современном этапе. 

8. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Итальянский Веризм. 

2. Музыкальный импрессионизм. 

3. Тенденции развития мировой музыкальной культуры на современном этапе. 

4. Музыкальная культура Болгарии на современном этапе. 
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5. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Симфоническое творчество Бетховена. 

2. Чешская музыкальная культура второй половины 19 века -Б. Сметана, А. Дворжак. 

3. Анализ музыкального произведения. 

4. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.   

5. Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков. Итальянский веризм.  

6. Анализ музыкального произведения. 

7. Музыкальная культура Древней Индии, Древнего Китая и Древнего Египта.           

8.  Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков -   импрессионизм и экспрессионизм в 

музыке. 

9. Анализ музыкального произведения. 

10. Средневековье   - музыкальная культура Византии и  России.    

11.  Французская „шестерка”. А. Онеггер. Неоклассицизм.  

12.  Анализ музыкального произведения. 

13. Средневековье   - музыкальная культура Западной Эвропы. 

14. Общая характеристика русской музыкальной культуры до начало 19 века. 

15. Анализ музыкального произведения. 

16. Музыкальная культура  Ренессанса.  Формирование национальных музыкальных школ – Италия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Англия. 

17. Характеристика творчества М. Глинки. 

18. Анализ музыкального произведения. 

19. Музыкальная культура Европы в 18 веке -   Й.С. Бах. 

20. Эстетика „могучей кучки”. Значение М Балакирева в истории русской музыкальной  Культуры. 

21. Анализ музыкального произведения. 

22. Рождение и развитие  оперы; структурные элементов оперы.  

23. Общая характеристика творчества  М.Мусоргского. 

24. Анализ музыкального произведения. 

25. Эволюция оперы в 18 веке - опера-серия, опера буффа, формирование стиля бельканто. 

26. Общая характеристика творчества  Н.Римского-Корсакова и  А. Бородина. 

27. Анализ музыкального произведения. 

28. Музыкальная культура  в 17 и начало 18 века. Инструментальная музыка - органная,  клавесинная, 

скрипичная школы. Основные жанры инструментальной и  вокально-хоровой  музыки. 

29.  Общая характеристика творчество П. Чайковского. 

30. Анализ музыкального произведения. 

31. Музыкальная культура Европы в18 веке - Ф.Гендель. 

32. Русская музыка конца 19 го – начало 20 веков  - С. Танеев, А.Глазунов, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

33.  Анализ музыкального произведения. 

34. Музыкальный классицизм -характеристика  и значение творчества Гайдна.  

35. Общая характеристика русской  музыкальной культуры  в постреволюционный  период. 

36. Анализ музыкального произведения. 

37. Музыкальный классицизм – характеристика и творчества Моцарта. 

38. Характеристика творчества  С. Прокофьева.  

39. Анализ музыкального произведения. 

40. Музыкальный классицизм – фортепианное творчество Бетховена. 
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41. Характеристика творчества Д. Шостаковича. 

42. Анализ музыкального произведения. 

43. Музыкальный романтизм - общая характеристика. Национальные школы. 

44.  Музыкальная культура Болгарии до Освобождения. 

45.  Анализ музыкального произведения. 

46. Музыкальный романтизм - творчество Шуберта. 

47.  Музыкальная культура Болгарии после Освобождения. 

48. Анализ музыкального произведения. 

49. Музыкальный романтизм - творчество   Мендельсона и Вебера. 

50. Оперная реформа Х.Глюка.  

51. Анализ музыкального произведения. 

52. Музыкальный романтизм - творчество Россини. 

53. Национальные  оперные школы – итальянская, французская,  немецкая,  английская. 

54. Анализ музыкального произведения. 

55. Музыкальный романтизм - творчество Р. Шумана и Шопена.  

56. Характеристика румынской музыки конца 19-го – начало 20 веков.Творчество Ч. Порумбеску, Г. 

Музыческу.  

57. Анализ музыкального произведения. 

58. Музыкальный романтизм - творчество Листа. 

59. Характеристика творчества Д. Енеску. Инструментальное творчество. Лирическая опера- трагедия 

„Едип”  

60. Анализ музыкального произведения. 

61. Музыкальный романтизм - творчество Берлиоза. 

62.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Характеристика творчества Е. Коки, Ш. Няги. 

63.  Анализ музыкального произведения. 

64. Оперная реформа Вагнера. 

65.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Отражение современной тематики  в творчестве  

Загорского, Е. Доги, З. Ткач, В. Сливинского и др. 

66. Анализ музыкального произведения. 

67. Оперное творчество Бизе. 

68. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Фольклор и академическая современная музыка  

Молдовы.   Творчество К. Руснака,  И.Маковея, Т. Кирияка,  Г. Мусти,  Г. Чебану. 

69. Анализ музыкального произведения. 

70. Оперная эстетика Верди. 

71. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Развитие  профессионального исполнительского  

искусства Молдовы. Творческие организации, коллективы, учебные заведения.  Народная  музыка, 

исполнители. 

72. Анализ музыкального произведения. 

73. Вклад  древних цивилизаций в историю музыкальной культуры –       Сирия, Шумерия, Вавилония, 

Ассирия,   Древняя Палeстинa.  

74. Творчество Э. Грига. 

75. Анализ музыкального произведения. 

 

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Учебник для студентов теорико – 

композит. Факультетов вузов. В 2т. 2 –е  издание переработка и дополнения МУЗЫКА 1983г., Т – 1 – 

696 с. Нот 1982 т.2 669 с.нот. 

2. Симакова  Н. А.   Вокальные жанры эпохи Возрождения: учебные пособия для студентов 
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музыковедческих  и  дирижерско хоровых ф- тов  муз. вузов - М.  Музыка 1985 - 370 с. 

3. История зарубежной музыки. Музыка французской революции. Бетховен/  под редакцией  Р. Грубера,  

П. Вульфиуса, К.Саквы , Т. Цытович - М.Музыка 1967 - 443 с. 

4. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Выпуск 1: до середины XVIII века. Учебник для 

исполнительских факультетов консерватории. Третье издание доп. - М. Музыка.  1973 тире 536 с. 

5. Левик Б. В. История зарубежной музыки. Выпуск 2 вторая половина 18 века . Учебник для 

консерватории четвёртое издание М. Музыка 1980- 277 с. 

6. Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Выпуск 3 Германия , Австрия, Италия. Франция, Польша 

с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерватории. 6 издание- М. Музыка, 1984 - 534  С. 

Нот. 

7. Друскин М. С. История зарубежной музыки выпуск 4 вторая половина XIX века. Учебник для ВУЗов 

под редакцией В. В. Смирнова, А. К. Kenigsberg. Л. Г. Ковнацкой, н. И. Дегтярёвой- СПб . 

Композитор, 2002 - 631 с. Нот. 

8. История зарубежной музыки выпуск 5/ ред.- сост И. В. Нестьев - м. Музыка 1988- 448 с. Нот. 

9. История зарубежной музыки . Выпуск 6. Начало XX века- середина XX века./  ред.- Сост В. В. 

Смирнов СПб . композитор. 1999- 631 с. Нот. 

10. Э. И.Музыка Австрии и Германии 19 века . Учебное пособие для историко-теоретических и 

композиторских факультетах музыка вузов/  Г. Э.  Цытович- М. Музыка 1975 - 5.11  с. Нот.; 1.9.90 

кн.2 528с. Нот. 

11. Зарубежная музыка 20 века. Материалы и документы . Учебное пособие для музыкальных вузов/ 

составил и комментировал И. В. Настьева - м. Музыка 1975- 255 с. 

12. Гуревич Е. История зарубежной музыки- М.: Академия, 1999. 

13. Уфимцева  Я. 20 век в музыке Запада . пути эволюции. Перспективы.- Екатеринбург . 2003. 

14. Аберт Г. В.Моцарт.В.2-х кн.-музыка. 1987 

15. Альшванг А.Бетховен-музыка 1966 

16. Барсова И.Симфонии Густава Малера-м. Музыка 1975. 

17. Белецкий И.Антон Брукнер - Л.Музыка 1979. 

18. Белоненко А.Георг Гендель-Л.Музыка 1971. 

19. Бэлза И.Фредерик Шопен.-м. Музыка 1981. 

20. Волынский Я.ДжорджГершвин-м. Музыка 1988. 

21. Вульфиус П.Франц Шуберт-м.Музыка 1983. 

22. Друскин М.И.Брамс-м. Музыка 1988. 

23. Друскинм.И.Себастьян Бах-м. Музыка 1982. 

24. Екимовский Н.Оливье Мессиан-м. Советский композитор,1987. 

25. Кенингсберг А.Рихард Вагнер-л.Музыка,1972. 

26. Ковнацкая Е.Бенджамин Бриттен - м. Советский композитор 1974. 

27. Крамлев Ю. Йозеф Гайдн-м. Музыка 1972. 

28. Кремлёв этика и эстетика оперы "Воццек" - Л.Музыка 1970. 

29. Левашова О.Эдвард Григ-м. Музыка 1982. 

30. Хохловкина А.Гектор Берлиоз -М. Гос муз издательство 1966. 

Optoinala: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

• http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших дней. 

• http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

• http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История музыки 

в истории России. 

• http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное 

пособие.  
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• http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

• http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

• http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

• http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

• http://intoclassics.net/  

• http://classic.chubrik.ru/  

• http://www.word-art.ru/  

• www.forumclassic.ru 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

«Психология музыкального восприятия» является компонентом модуля «Психология 

музыкального восприятия/Эстетика музыки» и относится к фундаментальным дисциплинам 

курса учебного плана. Основной целью дисциплины «Психология музыкального восприятия» 

являются углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и 

систематических знаний о психологии музыкальной деятельности; овладение понятиями, 

раскрывающими психическую деятельность человека в процессе музицирования, восприятия и 

сочинения музыки; овладение принципами психологического анализа профессиональной 

деятельности музыканта. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

В результате освоения дисциплины «Психология музыкального восприятия» студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную терминологию психологии музыкального восприятия;  

- об истории развития психологии музыкального восприятия; 

- о познавательном процессе в музыкальном искусстве; 

- о восприятии и памяти в музыкальном искусстве; 

- о мышлении и воображении в музыкальном искусстве; 

- о эмоционально – волевой сфере музыкального искусства;  

- о индивидуально – психологических различиях в музыкальном искусстве; 

- об определении музыкальных способностей; 

- о психологических основах музыкального обучения; 

- о роли психотренинга для музыканта; 

- о тенденции развития музыкотерапии; 

- о роли характера в музыкальной деятельности;  



- о личности художественно - творческой деятельности; 

- о музыкальном сознании; 

- об общении в музыкальной деятельности. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии 

музыкального восприятия как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 

- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного и 

профессионального образования; 

- содержание процесса воспитания в семье и других социальных институтах; 

    на уровне навыка: 

 - применять полученные педагогические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать психологические знания в работе и общении.  

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат психологических 

наук; 

     - способность использования знаний психологии музыкальной деятельности в 

дальнейшем обучение и общении; 

     - способность оказывать положительное воздействие на межличностные отношения в 

коллективе; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать знания психологии музыкальной деятельности в целях 

самоанализа, самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психологической информации, в том числе 

использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Педагогика» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы общей и возрастной психологии;  

 Владеть основными терминами общей и возрастной психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах учёных общей и возрастной психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 



 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания общей и возрастной психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Введение в психологию музыкального восприятия.  

Предмет, цель и задачи курса «Психологию музыкального восприятия» в системе 

профессиональной подготовки музыкального исполнителя, преподавателя и художественного 

руководителя музыкального коллектива. Основные фундаментальные исследования в области 

психологии музыкального восприятия. Примеры из жизни великих музыкантов. 

Общепсихологические термины и понятия.  

Тема 2. История развития психологии музыкального восприятия. 

Истоки музыкальной психологии. Условия для выделения самостоятельной психологической 

дисциплины. Тонпсихология Э. Курта. Гештальтпсихология А. Веллека. Тенденции 

взаимопроникновение и синтез двух областей наук - музыки и психологии. Представители 

общепсихологических методов исследования и специальных прикладных методик в 

музыкальной психологии. Генезис музыкально-психологических методов тестологического 

направления. Краткий анализ основополагающих работ в области музыкальной психологии. 

Тема 3. Познавательные процессы в музыкальном искусстве. 

Толкование понятия "внимание". Выдающиеся музыканты о значении внимания. Приемы 

тренировки внимания для музыкантов. Ощущения. Взаимодействие ощущений. Ощущения от 

обертонов. Слуховые ощущения. Мелодический слух. Полифонический слух. Гармонический 

слух. Темброво-динамический слух. Музыкально-слуховые представления. Метроритмические 

ощущения. Двигательные ощущения.  
Тема 4. Восприятие и память в музыкальном искусстве.  

Толкование понятия "восприятие". Особенности музыкального восприятия. Назайкинский Е.В. 

«О психологии музыкального восприятия». Роль жизненного опыта в восприятии музыки. 

Память. Основные виды музыкальной памяти. Запоминание музыкального произведения по 

формуле И. Гофмана.  

Тема 5. Мышление и воображение в музыкальном искусстве.  

Толкование понятия "мышление". Музыкальное мышление. Виды мышления. Индивидуальные 

особенности мышления. Логика развития музыкальной мысли. Развитие музыкального 

мышления. Воображение. Воображение в музыкальном искусстве. Связь музыкального 

воображения с жизненным опытом. Развитие музыкального воображения.  

Тема 6. Эмоционально – волевая сфера музыкального искусства. 

Формы переживания. Эмоции и чувства в музыке. Закономерности музыкальной 

выразительности с точки зрения теории аффектов. Воля. Оптимальное концертное состояние. 

Методы овладения оптимальным концертным состоянием.  

Тема 7. Индивидуально – психологические различия в музыкальном искусстве. 

Темперамент и характер. Факторы интроверсии и экстраверсии в творческом мышлении Шопена 

и Листа. Способности. Наследственные и социальные факторы способностей человека. Роль 

Теплова Б.М. в психологии музыкальных способностей.  

Тема 8. Определение музыкальных способностей. 

Толкование понятия "способность". Выявление способностей и их тестирование. Тест Айзенка 

на выявление уровня нейротизма и экстраверсии. Тесты на выявление предрасположенности к 

занятиям в конкретных видах музыкальной деятельности.  

Тема 9. Психологические основы музыкального обучения. 

Личностные детерминанты обучения музыки. Установка и ее функции в методике музыкального 

обучения. Мотивация, как составляющая психологических основ музыкального обучения. 



Влияние особенностей музыкального материала на характер заучивания: сложность и 

значимость учебного материала. Гностическая деятельность ученика и организации заучивания. 

Психологическая характеристика методов обучения.  

Тема 10. Роль психотренинга для музыканта. 

Цель и функции психотренинга. Психологические установки на творческую работу музыканта. 

Психотренинг настроения и образа. Элементы психологической настройки на соответствующую 

роль и исполнение ее на сцене. Способы вхождения в состояние психического равновесия. 

Техника быстрого вхождение в состояние равновесия перед выходом на сцену. Средства 

стабилизации эмоционально-психического состояния музыкального исполнителя после 

концерта.  

Тема 11. Тенденции развития музыкотерапии. 

Музыкальная психотерапия как арт - терапевтическое направление. Основные формы 

музыкотерапии. Направления в музыкотерапии. Музыкально-психотерапевтические ассоциации 

и общества.   

Тема 12. Роль характера в музыкальной деятельности.   

 Толкование понятия "характер". "Художественно-аналитический тип". "Субъективно-

экспрессивный тип". "Рационалистический тип". 

Тема 13. Личность художественно – творческой деятельности. 

Личность. Индивидуальность. Профессионально-значимые (приоритетные) качества. Критерии 

профессиональной компетентности. 

Тема 14.  Музыкальное сознание. 

Музыкальное сознание. "Профессиональное" и "любительское" сознание. Национальное 

сознание.  Интернациональное сознание. Молодежное сознание.  

Тема 15.  Общение в музыкальной деятельности.   

Толкование понятия "общение". Задачи, функции, современные установки, методы общения. 

Дидактические способности. Коммуникативные способности. Организаторские способности. 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

IX. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

X. Библиография  

Основная: 

1. Gagim Ion, Dimensiunea psihologică a muzicii. Iaşi: Timpul – 280 p. 



2. Ciurea Rodica. Lecţii de Psihologia muzicii. Cluj, Conservatorul „Gheorghe Dima”, 1978. 

3. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. — М.: Издательство «Институт 

психологии РАН», 1997 г. — 352 с. 

4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. — М.: 

Академический Проект. Трикста, 2008. — 400 с. 

5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей М. -Л.: АПН РСФСР, 1947. - 355с. 

Дополнительная: 

1. Bentoiu Pavel, Gândirea muzicală, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1975. 

2. Delacroix Henri. Psihologia artei. Bucureşti, Meridiane, 1983. 

3. Gagim Ion. Dimensiuni psihologice ale gîndirii muzicale. In: Universitatea A. Russo – 50: 

realizări şi deschideri ştiinţifice, Conferinţă ştiinţifică jubiliară, Bălţi, 1995. 

4. Gagim Ion. Educaţia muzicală: exigenţele unei noi viziuni. In: Analele ştiinţifice ale 

Universităţii „A.I. Cuza”, Secţia Psihologie-Pedagogie, tomul I-II, Iaşi,1997-1998, p199-207. 

5. Gagim Ion. Muzică şi Existenţă. În: Rev. Cronica, nr. 5, Iaşi, 2001. 

6. Gagim Ion. Fiziologie şi muzică. In: Rev. Cronica, nr.12, Iaşi, 2002. 

7. Gagim Ion. Omul în faţa muzicii. Bălţi, Presa Universitară Bălţeană, 2000. 

8. Gagim Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. Chişinău, ARC, 1996. 

9. Gagim Ion, Şleahtiţchi Mihai. Dicţionar de Pedagogie muzicală (rusromân). Chişinău, Ed. 

„Ştiinţa”, 1994. 

10. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Наука 1981.  342 с. 

11. Иванченко Г. Психология восприятия музыки. Подходы, проблемы, перспективы. 

Москва, Смысл, 2001 

12. Корлякова С.Г. Основы общей и музыкальной психологии. - Ставрополь, Б.и., 1998. – 

176 с. 

13. Музыкальная психология: Хрестоматия. -М.: МГК им. Чайковского, 1992.   425 с. 

14. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М.: Искусство, 1994. – 213 с. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью  курса “Эстетика музыки” является:   

 - экспликация музыки как философской дисциплины, или музыкальной эстетики, предметом изучения 

которой сфера музыкально-эстетического как особый способ целостного взгляда на музыку как на единую 

систему более высокого уровня. 

Задачи курса: 

1. Приобщение студента-музыканта ВУЗа к широким художественным и философским обобщениям. 

2. Определение взаимосвязи философско-эстетической и музыковедческой проблематики, 
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мировоззренческих и методологических связей философии и музыки. 

3. Поиск культурного синтеза, связывающего воедино философию, музыкальное искусство, религию и 

социальную деятельность человека. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Знать 

- Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- Владеть способностью к межличностным коммуникациям. 

- Готовить доклады, сообщения и другую документацию в сфере народного творчества и участвовать в их 

презентации. 

- ключевые концепты и основные тенденции эстетического анализа музыки; 

Уметь: 

- ставить и решать сложные теоретические вопросы касающихся функций музыки, музыкального содержания 

и семантики, музыкальной формы, восприятия и интерпретации музыки; 

Владеть навыками: 

- самоопределения в современном музыкальном мире, отмеченном процессами глобальных трансформаций и 

неустойчивости культурных кодов; 

- философской интерпретации музыкальных произведений различных эпох. 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности. 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принципами толерантности, 
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диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать особенности функций музыки; 

 Иметь музыкально-эстетические представления; 

На уровне знаний и умений 

 Давать историко-музыковедческий комментарий к музыкальным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов; 

 Пользоваться профессиональной терминологией. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данной куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техническими средствами;  

 компьютеры, проектор; 

  аудионаушники, акустические колонки; 

V. Unități de curs 

Введение. 

Музыкальная эстетика как наука 

Музыкально-эстетические представления: краткий исторический экскурс 

Происхождение музыкального искусства 

Функции музыки 

Музыка как художественная картина мира 

Содержание музыки 

Музыкальная семантика и проблемы анализа музыкального содержания 

Природа музыкального творческого процесса 

Особенности восприятия музыки 

Музыкально-эстетический анализ музыкальных произведений 

 
VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме и содержат 

следующие формы работы: слушание музыки, просмотр кинофильмов, определение на слух 

музыкальных произведений (музыкальная викторина, слуховой тест), опрос по теоретическому 

материалу; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрос; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 
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VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнение 

тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на 

семинарских занятиях. 

 

 

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1.  Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев—М,: Высш. шк., 2002. — 511с. ISBN 5-06-004105-0 

2.   Шестаков, Вячеслав Павлович. От этоса к аффекту [Текст] : История муз. эстетики от античности до 

XVIII в. - Москва : Музыка, 1975. - 351 с. 
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   I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Программа учебной дисциплины «Основа государства и права Р. Молдова.» разработана для студентов 

специальности «МУЗЫКА», «Педагогика начального образования» Тараклийского государственного 

университета им. Гр. Цамблака.», изучаемой на 3 курсе в V семестре. Общий объем дисциплины – 60 

часов (20 часов лекций, 10 часов семинаров, 60 часов индивидуальная работа). 

Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о основах 

государства и права, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное 

развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, 

данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Основа государства и права Р. Молдова.» заключается в формировании у 

студентов целостного представления о истории права, закономерностях, принципах, механизмах; 

теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением основ государства и права, процессов, практик;  

 способность применять знание основ государства и права РМ, в профессиональной деятельности 

и социальной практике;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   
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 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

 готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с правом, в образовательных организациях среднего 

общего, среднего профессионального образования. 

III.      Finalități de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•     Основы государства и права РМ. 

•. Знание целей и задач дисциплины «Основа государства права». 

• Сущности функции и принципов и других государственно – правовых категории. 

• Движущих сил правого регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере. 

• Базовых теорий происхождения государства и права.  

• Закономерностей, понятия и видов правомерного поведения. 

• Системы законодательных и нормативных актов в области защиты информационно 

государственной тайны. 

• Функций и основных направлений деятельности руководителя. 

• Особенностей государственного устройства. 

•  Рассмотрения понятия и видов юридической ответственности.  

•  Понятие законности правопорядка в обществе.  

•  Рассмотрение конституционных черт современного молдавского государства, комплекса 

основных прав и свобод человека, механизма их защиты 

Уметь: 

• Оперировать понятиями молдавского права. 

• Понимать и использовать основы государства и права РМ. 

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических эпох 

и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей. 

• Ориентироваться в культурной среде современного общества. 

• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты гражданского права, применять их для 

обоснования практических решений. 

Владеть: 

• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

• Навыками анализа различных правовых норм 

• Способами освоения и передачи опыта. 

• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе. 

• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам. 

IV.     Precondiții 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

 знаниями основных этапов становления и развития основ государства и права. 

 знаниями основных особенностей государственного устройства. 

 знаниями теоретических основ теории государства. 

 знаниями основ конституционного права. 

b) На уровне умений: 
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 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации, 

эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V.      Conținutul unităților de curs 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Теоретические основы теории 

государства. Форма государства 

1.Форма государственного устройства. 

2.Форма правления государства. 

3. Гражданское общество и государство. 

4.Механизм государства.  

5.Сущность государства. 

6.Функции государства.  

2 Понятие, признаки, источники 

права   

1.Источники права: понятие и виды.  

2.Происхождение и понятие права, признаки права. 

3.Теории происхождения права. 

4. Право в системе социальных норм. 

5. Правовая система. 

3 Правоотношения, юридическая 

ответственность в теории права 

1. Правоотношение: понятие, структура, основания 

возникновения. 

2. Правонарушения: понятие, признаки. Виды. Состав. 

3.Юридическая ответственность: понятие, основание, и 

возникновение, виды. 

4. Понятие, предмет конституционного права Р. Молдова.  

4 Основы конституционного права 1.Конституция РМ как юридический документ.  

2.Классификация прав и свобод человека. Их гарантия и 

защита. 

3. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

4. Гарантии прав и свобод личности. 

5. Основы конституционного строя.  

5 Гражданские правоотношения. 1.Лица как субъекты гражданских правоотношений.  

2. Объекты гражданских правоотношений.  

3. Основания возникновения гражданских прав. Сделки. 

4. Осуществление гражданских прав через представителя. 

5. Защита гражданских прав. 

6. Право собственности. 

6 Гражданско – правовой договор. 1. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и 

порядок заключения. 

2. Обязательственные отношения в гражданском праве.  

3. Наследственное право как под отрасль гражданского права. 

7 Семейное право. Права ребенка. 1. Понятие, предмет, метод, система семейного права. 

2. Источники семейного права.  

3. Права и обязанности родителей и детей. 

4. Правовая защита детей. 

5. Форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6.Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

8 Трудовое право. Трудовой 

договор в трудовом праве. 

1.Понятие и предмет трудового права. 

2. Метод и система и трудового права. Соотношение трудового 

права с другими отраслями права. 

3.Источники и принципы трудового права. 
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4.Трудовые отношения: понятие, стороны, основания 

возникновения. 

5. Основные права и обязанности работников и работодателя. 

6.Заключение трудового договора, изменение и порядок 

расторжения трудового договора.   

9 Уголовное право. 

 

1. Общая характеристика отрасли уголовного права: понятие, 

предмет, метод, задачи. Система, источники. 

2. Понятие и виды преступлений. 

3. Уголовная ответственность. 

4. Уголовные наказания в Р.Молдова. 

5. Судимость. 

10 Административное право. 1.Понятие, предмет, метод, источники и задачи 

административного права.  

2. Административно-правового отношения. 

3. Административные правонарушения 

4. Административная ответственность. 

5. Административные взыскания. 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII.     Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного) 
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I.       Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Изучение политологии в современном динамичном социуме необходимо всем гражданам демократического 

государства. Чтобы узнать его основные политические механизмы и уметь влиять на них в своих интересах. 

Политологический курс поможет им обрести более устойчивые политические ориентиры.  Массовая 

политическая неграмотность в таких условиях может привести к экстремизму в политических суждениях и 

политическом поведении, а от него – дестабилизации политической обстановки и торможению демократических 

процессов.  

 Особенно актуально политическое образование студентов, которые в скором времени будут сталкиваться 

с политикой не только в качестве граждан своей страны, но и специалистов в областях экономики, 

юриспруденции производственного и коммерческого бизнеса, бюджетной сферы; многим из них придется 

принимать ответственные решения в сложных и динамично развивающихся политических ситуациях. Конечно, 

изучение политологии автоматически не обеспечит доступ к вершинам власти, но знание предмета поможет, 

формированию политического мышления, политического поведения, высокой политической культуры, 

социализации личности, неизмеримо расширит политический кругозор, приобщит к великому кладезю мировой 

политической мысли.  

     Являясь наукой о политике, политология изучает властные отношения в обществе, деятельность политических 

институтов государства, принципы и нормы, обеспечивающие функционирование общества, а также 

взаимоотношения между обществом и государством, государством и гражданином. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

знать основные дидактические единицы, с помощью которых определяется основное содержание 

предмета: объект, предмет и методы политической науки; функции политологии; политическая жизнь и 

властные отношения; роль и место политики в жизни современных обществ и Республики Молдова; 

политическую традицию Молдовы; истоки, социокультурные основания, историческую динамику; 

политическую власть, политическую систему, политические режимы, политические партии, 

электоральные системы; политические отношения и процессы, политические конфликты и способы их 

разрешения, политические технологии, политические организации и движения, политические элиты, 

политическое лидерство, мировую политику и международные отношения. 

2. На уровне применения: 

1. Уметь анализировать особенности политической жизни и политического поведения в обществе.  

2. Определять особенности, роль и функции политической власти и основных политических институтов 
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в обществе.  

3. Выявлять факторы, оказывающие воздействие на стабильное и предсказуемое течение политических 

процессов.  

4. Определять причины политических конфликтов и способы их разрешения.  

5. Применять теоретические знания в реальной политической жизни.  

3. На уровне интегрирования: 

усвоение понятийного аппарата науки политологии, механизмов функционирования политической 

системы общества и властных структур, формирование представлений об основных тенденциях 

современного политического процесса и международной политики. 

III. Finalități de studii 

1. Профессиональные компетенции:  

-- Студент должен уметь: 

1. Анализировать особенности политической жизни и политического поведения в обществе.  

2. Определять особенности, роль и функции политической власти и основных политических институтов 

в обществе.  

3.Выявлять факторы, оказывающие воздействие на стабильное и предсказуемое течение политических 

процессов.  

4. Определять причины политических конфликтов и способы их разрешения.  

5. Применять теоретические знания в реальной политической жизни.  

-- Студент должен владеть:  

1. Технологиями анализа политических событий и поведения субъектов политики.  

2. Технологиями эффективного управления политическими процессами.  

3. Технологиями предотвращения и преодоления политических конфликтов.  

4. Технологиями управленческого воздействия на участников политических событий.  

5. Технологиями использования различных факторов для повышения политической активности 

граждан республики Молдова. 

2. Трансверсальные компетенции: 

усвоение понятийного аппарата науки политологии, механизмов функционирования политической системы 

общества и властных структур, формирование представлений об основных тенденциях современного 

политического процесса и международной политики. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

-- Знать основы   научной политики, быть в курсе выборной системы страны, понимать рядовые 

политические процессы, происходящие в стране и мире. 

-- Владеть основными терминами политических знаний, с которыми знакомят в лицее.  

b) На уровне умений: 

-- Систематизировать материал. 

-- Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Conținutul unităților de curs  

Т е м а 1. РАЗВИТИЕ ПОЛИТОЛОГИИ КАК НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Становление независимого молдавского государства, новые демократические ориентиры в политическом, 

социально экономическом и духовно-идеологическом развитии. Наложение своеобразного отпечатка на 

становление политологии как науки и учебной дисциплины и ее институционализации. Процесс этот при уже 

накопленном позитивном потенциале является далеко неоднозначным, о чем нам свидетельствуют факты 

(вопрос 9). 

Т е м а 2. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Общественная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Политология как интегральная 

наука о политике, власти, политических системах, процессах. Понятие политического. Система категорий 

политологии. Структура политологии. 

Становление и развитие методологии и инструментария анализа политических явлений. Эмпирический и 

теоретический уровни политического знания. Сравнительная политология. Типы политических методологий. 

Теоретическая, методологическая, практическая, образовательная и прогностическая функции политологии как 

науки и учебной дисциплины. 

Место политологии в системе социально-гуманитарных наук и учебных дисциплин. Соотношение политологии 

с философией, социологией, юриспруденцией, психологией, историей, культурологией и т.д. (вопросы 1—5). 

Т е м а 3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 



Основные этапы становления и развития политических идей. Политическая мысль античности (Конфуций, 

Платон, Аристотель, Цицерон и др.). Политические идеи средневековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский 

и др.). Политическая мысль Нового времени (Локк, Гоббс, Монтескье, Руссо, Маркс и др.). 

Становление и развитие западной политической мысли. Многообразие направлений и теорий в современной 

науке о политике: социологическое, институционалистское, концепция политического плюрализма, теория 

демократии и бюрократии, теория международных отношений и др. (вопросы 6—8, 10). 

Т е м а 4. ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Понятие, структура и функции политики. Сущностью черты политики. 

Институциональные и поведенческие аспекты политики. Понятие “политическая жизнь” как методологическое 

средство их объединения. Факторы детерминации политической жизни. 

Человек и политика. Типы отношения человека к политике. Виды политического поведения и его регуляция. 

Специфика массового поведения. Публика и толпа. 

Политическая деятельность и ее виды. Политическое пространство и время. 

Цели и средства политики. Сила и насилие. Правовая политика. Политика льгот и поощрений. Политический 

прогресс и его критерии. 

Соотношение экономики, политики и права. Политика, наука, информация, религия. Соотношение политики и 

морали. Политика и деньги (вопросы 11—20). 

Т е м а 5. ТЕОРИЯ ВЛАСТИ И ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Природа, необходимость и виды власти. Власть как волевое отношение, способность управлять поведением 

людей. Биологический, психологический, социологический, философский подходы к объяснению природы 

власти. 

Понятие и сущность политической власти. Виды политической власти и ее особенности. Функции и методы 

политической власти. Легитимность политической власти и ее типы. Легальность власти. Политическое 

господство. 

Структурная организация политической власти: субъект, объект, ресурсы власти. Власть и оппозиция. 

Политический режим: понятие и виды. Общая характеристика демократического, авторитарного и 

тоталитарного политических режимов (вопросы 21—31). 

Т е м а 6. ТЕОРИЯ ВЛАСТИ И ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ОБЩЕСТВА 

Системный подход к анализу политической жизни. Понятие политической системы. Значение идеи 

целостности политических отношений. 

Структура политической системы общества: политические институты, политические и правовые нормы, 

политическая деятельность, политическое сознание и политическая культура. Взаимодействие политической 

системы и ее элементов с окружающей средой, другими сферами общественной жизни. 

Функции политической системы. 

Критерии классификации политических систем и их типология. Демократические, авторитарные, тоталитарные 

политические системы. Национальные типологии политических систем. Модели политических систем. 

Специфика политической системы современной Молдовы (вопросы 9, 32—34). 

Т е м а 7. МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

Различные теории происхождения государственности. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Сущность и функции 

государства. Общая характеристика внутренних и внешних функций современной Молдовы. Типология 

государства. 

Форма государства. Форма государственного правления. Соотношение типа и формы государства. Форма 

государственного устройства. Государственная власть и самоуправление. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: 

понятие, структура, признаки. 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Идея правового государства и ее воплощение в социальной 

действительности. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав человека и 

гражданина, разделение властей, взаимная ответственность между личностью и государством и др. (вопросы 9, 

35—52). 

Т е м а 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Понятие и признаки политических партий. Сущность, функции и структура политических партий. Источники и 

способы финансирования политических партий. 

Классификация политических партий. Партийные системы. Современные теории политических партий. 

Понятие и признаки общественно-политических движений. Их сущность, типология, динамика саморазвития, 

место и роль общественно-политических движений в политической системе. 

Особенности становления и функционирования политических партий и общественно-политических движений 

в современной Молдове (вопросы 9, 53—57).  



Т е м а 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Понятие политических отношений. Политические отношения как взаимодействие личностей, социальных 

групп и институтов по поводу устройства политической системы и управления обществом. 

Политические отношения в структуре общества. Их специфика в сравнении с экономическими, правовыми, 

религиозными и иными отношениями. 

Институциональный и поведенческий аспекты политических отношений. 

Конфликт и консенсус в политике. Причины, сущность и типология политических конфликтов. 

Межгосударственные, межнациональные, религиозные конфликты. Способы урегулирования политических 

конфликтов. Международный опыт разрешения подобных конфликтов. 

Политический плюрализм: понятие, принципы (вопросы 58—59). 

Т е м а 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Сущность и структура политического процесса. Виды политических процессов. Революция и реформа. 

Контрреволюция и контрреформа. Модернизация общества как политический процесс. Восстание, бунт, мятеж, 

путч, их характерные черты и преобразовательные возможности. Политический кризис. 

Политические кампании, их стратегия и тактика. Избирательные системы и выборы. Популизм: понятие и 

признаки. 

Прямая и представительная демократия. “Прямое действие” как непосредственное влияние граждан на органы 

политической власти. Разнообразные формы политической активности: митинги, демонстрации, забастовки. 

Политическое решение, его содержательные и процессуальные аспекты. Проблема политической 

ответственности. 

Политический порядок: понятие, признаки, цели (вопросы 60—69). 

Т е м а 11. СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ 

Понятие субъектов и объектов политики. Природа политического интереса. 

Общая характеристика основных субъектов политики. Личность как субъект политики. Государство — 

ведущий институт политической системы. Политические партии и партийные системы. Общественно-

политические движения. Группы давления. 

Лоббизм: понятие и признаки. Виды лоббизма и проблема его регулирования. 

Бюрократия, ее роль в политике. 

Феномен и типология политического лидерства. Политические элиты, их виды. Номенклатура. 

Политическая социализация как освоение личностью, социальной группой норм, возможностей политической 

деятельности. Роль исторического опыта, политических традиций в этом процессе. Политическое участие 

(вопросы 70—79). 

Т е м а 12. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

Понятие, структура и функции политического сознания. Социальные носители политического сознания. 

Формирование политического сознания. Политическое сознание и политическое поведение. 

Понятие, сущность и структура политической психологии. Методы изучения политической психологии. 

Психоанализ. 

Соотношение политики и идеологии. Понятие, сущность и функции политической идеологии. 

Основные типы политических идеологий. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 

Анархизм. Социализм и социал-демократия. Национализм. Технократизм. 

Мировоззренческое измерение политики и смена общественно-политических парадигм. Механизм реализации 

политической идеологии. 

Поиски идеологической модели для современной Молдовы (вопросы 80—88). 

Т е м а 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Политика и культура. Политическая культура как совокупность средств, моделей поведения, каналов 

вхождения человека в политику. 

Структура политической культуры: политическое сознание, политическое поведение, политический опыт. 

Система политических ценностей, информированность, нормы (нормы-обычаи и нормы-предписания), 

политические символы, средства политической деятельности, политические ориентации, традиции и 

процедуры. 

Типы политической культуры: патриархальная, подданническая, активистская. Политические субкультуры. 

Специфика политической культуры в РМ, ее эволюция, современное состояние, пути формирования (вопросы 

9, 89—90). 

Т е м а 14. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Соотношение внутренней и внешней политики. Сущность внешней политики. Цели, функции и средства 

внешней политики. Основные тенденции современной мировой политики. 

Понятие международных отношений. Система международных политических отношений, их структура. 

Субъекты международных отношений. 

Мировой политический процесс. Конфликты, тенденции их развития, методы прогнозирования и разрешения. 



Специфика внешнеполитических решений. 

Динамика международных отношений в XX веке. Молдова в системе международных отношений, основные 

направления ее внешней политики. 

Международные отношения и глобальные проблемы современности. Понятие, содержание и сущность 

глобальных проблем современности. Пути и возможности их решения (вопросы 9, 91). 

Т е м а 15. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Значение предвидения в политике. Виды политического предвидения: пророчества, предсказания, прогнозы. 

Роль политика в предвидении. 

Понятие, сущность и особенности политического прогнозирования. Политическое прогнозирование как 

научное исследование конкретных перспектив политической ситуации. 

Этапы и типы прогнозирования в политике. 

Методы и приемы политического прогнозирования: экстраполяция, метод сценариев, экспертные оценки, 

моделирование. 

Уровень политического прогнозирования в современной Молдове (вопросы 9, 92, 93). 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАДАНИЯМ И ЭКЗАМЕНУ ПО ПРЕДМЕТУ: 

1. Предмет, объект и структура политологии * 

2. Методы политологии * 

3. Сравнительная политология * 

4. Типы политических методологий * 

5. Функции политологии как науки и учебной дисциплины * 

6. Политическая мысль античности * 

7. Политические идеи средневековья и Возрождения * 

8. Политическая мысль Нового времени * 

9. Развитие политической мысли в Республике Молдова в XX—XXI вв. * 

10. Становление и развитие политической науки за рубежом в XIX, XX и XXI вв. * 

11. Сущность политики и ее роль в обществе * 

12. Политическая жизнь * 

13. Типы отношений человека к политике * 

14. Политическое поведение и его виды * 

15. Регуляция политического поведения * 

16. Специфика массового поведения в политике * 

17. Политическая деятельность * 

18. Цели и средства в политике * 

19. Политический прогресс и его критерии * 

20. Соотношение экономики, политики и права * 

21. Теория власти и властных отношений * 

22. Сущность и особенности политической власти * 

23. Природа и функции политической власти * 

24. Типы истолкования власти * 

25. Легитимность политической власти и ее типы * 

26. Структура политики: объекты, субъекты, ресурсы * 

27. Власть и оппозиция * 

28. Политический режим: понятие и признаки * 

29. Демократический режим * 

30. Авторитарный режим * 

31. Тоталитарный режим * 

32. Политическая система общества: понятие и структура * 

33. Функции политической системы * 

34. Типология политических систем * 

35. Место и роль государства в политической системе общества * 

36. Происхождение государства * 

37. Понятие и признаки государства * 

38. Государственный суверенитет * 

39. Государственная власть как особая разновидность социальной власти * 

40. Сущность государства * 

41. Функции государства * 

42. Типология государств * 

43. Форма государства * 

44. Форма государственного правления * 



45. Соотношение типа и формы государства * 

46. Форма государственного устройства * 

47. Соотношение общества и государства * 

48. Гражданское общество: понятие, структура, признаки * 

49. Соотношение и взаимосвязь государства и права * 

50. Правовое государство: понятие и принципы * 

51. Разделение властей как принцип правового государства * 

52. Государство и личность: взаимная ответственность * 

53. Понятие, функции и структура политических партий * 

54. Виды политических партий * 

55. Партийные системы * 

56. Общественно-политические движения * 

57. Группы давления * 

58. Политические отношения * 

59. Политический плюрализм * 

60. Сущность и структура политического процесса * 

61. Революция и реформа как виды политических преобразований * 

62. Политическая модернизация * 

63. Восстание, бунт, мятеж, путч как виды политического процесса * 

64. Политический кризис * 

65. Политические кампании: их стратегия и тактика * 

66. Популизм: понятие и признаки * 

67. Прямое действие в политике * 

68. Политическое решение * 

69. Политический порядок * 

71. Лоббизм: понятие и условия существования * 

72. Виды лоббизма * 

73. Достоинства лоббизма * 

74. Недостатки лоббизма * 

75. Политическое лидерство * 

76. Типология политического лидерства * 

77. Понятие политической элиты * 

78. Политическая социализация * 

79. Политическое участие * 

80. Политическое сознание: понятие, структура, функции * 

81. Роль идеологии в политике * 

82. Либерализм и неолиберализм * 

83. Консерватизм и неоконсерватизм * 

84. Анархизм * 

85. Социализм и социал-демократия * 

86. Национализм * 

87. Технократизм * 

88. Политическая психология * 

89. Политическая культура: понятие и структура * 

99. Типы политической культуры * 

91. Международные отношения и мировая политика * 

92. Политическое прогнозирование * 

93. Методы прогнозирования в политике * 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Учебная и научно-исследовательской деятельности проводится в форме: 

 Лекций (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы 

и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарских занятий; 

 Практических занятий; 

 Докладов на заданную тему. 



Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий, аттестационный и итоговый контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий (состоящий из выше написанных вопросов), выполняемых на 

семинарских занятиях, семинарские занятия включают аттестации. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного). 
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Данный курс направлен на формирование целостного представления о международных отношениях,  

их развитии и влиянии  на все стороны общественной жизни; на понимание логики 

функционирования  определённых региональных подсистем; на комплекс международно-

политических проблем и подсистем в системе международных отношений.  Международные 

отношения изучаются как объект во всём своём разнообразии, полном противоречий, нестабильности 

и анархии, а также как предмет, имеющий целью выявить и теоретически обосновать существенные, 

повторяющиеся и необходимые для существования  объекта связи, закономерности и законы.  В 

рамках университетской программы  курс предусматривает лекционные,  семинарские занятия, при 

которых студент и преподаватель находятся в непосредственном контакте, а также индивидуальную 

работу студента, согласованную предварительно с преподавателем. Индивидуальная работа 

проверяется, комментируется и  оценивается преподавателем.   

II. Компетенции в рамках курса 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций (ОК): 1) способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 2) способность к 

саморазвитию 3) способность доводить собственные выводы и аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов 4) способность корректно  применять и сочетать общенаучные и частнонаучные, 
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I. Краткое описание интеграции курса в академическую программу 



качественные и количественные методы исследования 5) способность самостоятельно формулировать 

научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей; общепрофессиональные компетенции: 1) способность ориентироваться  в 

сложнейшей структуре международных отношений   2) способность объяснять причины 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный анализ их 

истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий; 3)способность 

анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и 

нетрадиционных  угроз национальной,  региональной и глобальной безопасности; 4) способность 

объяснять причины  возникновения и исторической динамики конфликтов, предлагать научно 

обоснованные рекомендации по их урегулированию; 5) способность учитывать в практической и 

теоретической сферах этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические факторы, 

определяющие менталитет населения различных регионов мира; 6) способность понимать и 

анализировать основные парадигмы в ТМО, оценивать их вклад в разработку и развитие ТМО, а 

также давать их сравнительный анализ; 7) способность применять основные методы комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, формулировать обобщающие выводы и оценки, а 

также методы структурно-функционального анализа политических, социальных и экономических 

институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической 

специфики; 8) способность давать аргументированное научное объяснение сходству и различию стран 

и регионов мира 9) способность представлять информационные материалы  с применением 

современных программных средств обработки и редактирования информации;  профессиональные 

компетенции: 1) умение использовать в речи основную терминологию по вопросам, касающимся  

проблем международных отношений; 2)  умение  вести дискуссии по проблемам современных 

международных отношений с применением теоретической базы; 3) свободно ориентироваться в 

теориях и  трактовках международных отношений; 4) самостоятельно приобретать и использовать 

профессиональные знания в области международных отношений и теории международных 

отношений  

III.  Результаты обучения к окончанию курса 

В результате освоения данной  дисциплины студент должен знать  1) движущие силы и 

закономерности развития международных отношений; 2) логику развития системы международных 

отношений; 3) основные направления внешней политики ведущих государств; 4) тенденции и 

закономерности развития международных отношений в новое и новейшее время; 5) 

терминологический аппарат,  и историографическую базу дисциплины;  уметь: 1) анализировать 

влияние правовых основ международного взаимодействия на внешнюю политику государств мира; 2) 

выявлять особенности внешней политики государств в указанный период; 3) толерантно 

воспринимать различия обществ, государств; 4) соотносить, объяснять региональные, международные 

события; 5) свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по истории 

международных отношений; владеть: 1) методами системного анализа применительно к 

международной проблематике; 2) навыками комплексного освоения международных процессов в 

совокупности определяющих их факторов; 3)  методами анализа правовой основы международных 

отношений; 4) необходимыми знаниями для общения с представителями разных государств;  5) 

навыками сравнительного анализа международных процессов; 6) методами работы с источниками и 

научной литературой; 7) навыками дальнейшего обучения и самообучения; обладать способностью: 

1) работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам;  2) находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы.      

 

IV. Предпосылки (база) для овладения дисциплиной Для полноценного усвоения 

дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области истории, обществоведения, 

навыками  логического мышления. Студент должен понимать цели и задачи курса, уметь 



самостоятельно работать  с информацией (анализировать, сопоставлять, оценивать, грамотно 

компилировать),  выполнять письменные работы, делать презентации. 

  

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в 

области истории,  обществоведения, навыками  логического мышления. Студент должен понимать 

цели и задачи курса, уметь самостоятельно работать  с информацией (анализировать, сопоставлять, 

оценивать, грамотно компилировать),  выполнять письменные работы, делать презентации. 

 

 

 

V. Содержание тем:  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1.   Международные 

отношения как объект 

исследования и особый 

род общественных 

отношений. 

1.1. Теоретические условия признания общественных отношений 

международными. Прамеждународные отношения и признаки 

современных международных отношений. Основная терминология: 

«субъект», «актор», «международные отношения», «международная 

политика», «мировая политика», «международная жизнь». 

Соотношение категорий «международные отношения», 

«международная политика», «мировая политика» и  «мировое 

пространство». Тенденции мировой политики. Новые 

международные отношения, признаки и символы трансформации 

терминологии в 1990-х, 2000-х, 2010-х гг. Национальные интересы 

государств и политика баланса сил между великими державами. 1.2. 

Понятия «актор», «субъект». Роль и значение государства и 

международных организаций, СМИ, ТНК, МНО, ЧСК. Индивид как 

«негосударственный» актор, и измерение его роли в международных 

отношениях. Методы исследования международных отношений. 

2 Основные этапы 

исторического развития 

международных 

отношений 

2.1.Этапы становления международно-политической науки. 

Международные отношения и дипломатия в ХVII-ХVIII вв. 

Вестфальская система. Этапы Вестфальской системы.  Проблема 

периодизации истории МО. Основные понятия истории МО: 

национальный (государственный интерес), национальная 

безопасность, естественные границы, жизненное пространство, 

геополитическое и геостратегическое положение, политическая 

карта мира (региона) и др. Общая характеристика источников и 

литературы по истории м. о. 2.2. Международные отношения в конце 

XVIII - начале XIX вв. Эпоха Великой Французской революции и 

наполеоновских войн Влияние французской революции на 

положение в Европе. 2.3 Международные отношения и внешняя 

политика европейских держав в конце XIX  начале  XX века. Рост 

милитаризма. Формирование агрессивных теорий и доктрин в 

области международных отношений. 

3 Международные 

отношения как объект 

Теории 

Международных 

Отношений. 

3.1. Определение понятия «теория». Функция и задачи теории.   3.2. 

«Международные отношения» как объект ТМО: характеристика 

подходов к определению. ТМО как научная теория. ТМО в системе 

современного обществознания. 3.3. Проблема автономности  ТМО. 



Определение предмета ТМО.  Понятийный аппарат. Методология и 

методы исследования (общенаучные, специальные, заимствованные 

из других наук). Законы или закономерности международных 

отношений. 

4 Система и структура 

системы 

международных 

отношений 

4.1. Понятие «система» и «структура». Структура (состав) системы 

международных отношений: элементы, подсистемы, связи, 

процессы.  Типы полярности. Системные модели в международных 

отношениях. Типология систем международных отношений. 

Система баланса сил или «идеального равновесия», М. Каплан, 

1957 г. Классическое европейское равновесие. Правила идеального 

равновесия (баланса сил). Предпосылки формирования 

общеевропейской системы. Критика Вестфальской системы. 

Многообразие системных моделей. Принцип полярности в 

классической ТМО. Модель соответствия и резких разрывов 

(изменений) О. Янга, 1968 г. Версии многополярности и концепции 

униполя, 1990-е гг. Вестфальская (1648-1789 гг.), Венская (1814-

1914 гг.), Версальско-Вашингтонская (1919-1939 гг.), Биполярная 

(1945-1991 гг.)  системы. Факторы стабилизации и дестабилизации 

каждой из систем. Фазы развития моделей международных 

отношений (моделей системы): фиксация перегруппировки сил, 

формирование устойчивого баланса сил между составными 

компонентами системы, накопление конфликтного потенциала и 

распад модели. Термины «баланс сил», «холодная война», 

«однополярная стабильность». Теоретические споры о системной 

модели современных международных отношений. 4.2. Понятие 

«структура». Структура (состав) системы международных 

отношений: элементы, подсистемы, связи, процессы.   Классическое 

европейское равновесие. Правила идеального равновесия (баланса 

сил). Комбинированная кольцевая структура. А. Танака. 

«Плюралистическая полярность» А. Богатуров. Структурные 

изменения современной международной системы (неореализм).  

5 Классические 

парадигмы и 

современные школы  

Теории 

Международных 

Отношений 

 5.1. Традиции и основные положения школ политического реализма. 

«Левиафан»  Гоббса.  Политическая философия Н. Макиавелли. 

«Государь».  Макиавелли о праве, государстве и политике силы в 

межд. отношениях. Г. Моргентау «Политические отношения между 

нациями: борьба за власть и мир». Э.Х Карр «20 лет кризиса:1919-

1939. Введение в изучение международных отношений» 5.2. 

Традиции и основные положения либерально-идеалистической 

парадигмы.  Утопический социализм. Пацифизм. Программа В. 

Вильсона. Пакт Браейна-Келлога. Проекты «вечного мира». Трактат 

И. Канта «К вечному миру».5.3.Характеристика основных 

современных школ ТМО: школа геополитики, политический 

идеализм, политический реализм, школа геополитики, неореализм 

(структурный реализм, ревизионизм), неолиберальный 

институционализм, «критическая школа», постмодернизм, 

феминизм, энвайронментализм, школа исследований проблем мира – 

круг рассматриваемых вопросов, основные категории, система 



построения теоретических доказательств. 5.4. «Большие дискуссии» 

как этапы развития ТМО. Ключевые вопросы и сущность «больших 

дискуссий»: реалисты vs идеалистов, традиционалисты vs 

модернистов, транснационалисты vs государство-центричной 

парадигмы; «меж-парадигматические дебаты» 1980-х гг., 

постпозитивизм. Условность «хронологического определения» 

дискуссий и относительность противоборства парадигм. 

6 Международные 

организации как 

механизм 

регулирования  

международных 

отношений 

6.1. Роль межправительственнных организаций в современном мире. 

ООН, НАТО, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ, ОАГ, ОАЕ, АСЕАН, ШОС 6.2. 

Молдова и ООН, Молдова и НАТО, Молдова и ОБСЕ, Молдова и 

Совет Европы. 6.3. Европейский Союз как международное 

образование: история и современность. Институты ЕС.  6.4. Значение 

и вклад НПО в современном мире и мировой политике.    

7 Дипломатия. 

Дипломатическое право 

и дипломатическая 

практика. Выдающиеся 

дипломаты 

7.1.Дипломатия: определение понятия, формы, функции и 

особенности. Дипломатические ранги. 7.2. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Дипломатическое право как 

отрасль  международного права. Дипломатическая служба. 7.3 

Выдающиеся дипломаты в истории международных отношений: их 

вклад в урегулирование международных отношений. 

8 Международные 

конфликты. Война: 

понятие, причины, 

классификация 

8.1. Особенности конфликтов в международных отношениях.  

Закономерности  и фазы развития конфликта. Расширение 

конфликта. 8.2. Классическая конфликтология: теории игр. «Игра с 

нулевой суммой», Т. Шеллинг; «игра с переменной суммой». 

Термины «кризисное урегулирование», «кризисная дипломатия». 

8.3. Общая теория конфликта. Классификация. 8.4. Полемология 

(К. Клаузевиц, Р. Арон). Причины «трансформации войны» и 

«возвращения войны». 8.5. Определение понятия война. Причины и 

классификация войн. Исторические типы войн. Теория 

возникновения войн. Г. Гроций   «О праве войны и мира» К. 

Клаузевиц «О войне». 

9 Внешняя политика 

Республики Молдова. 

9.1. Определение внешней политики. Терминология. Внешний 

(системный) контекст и внутренние источники внешней политики. 

9.2. Эволюция взаимосвязи международных и внутриобщественных 

отношений, прогрессирующая проницаемость границ между ними. 

Подходы различных школ ТМО к изучению внешней политики. 9.3. 

Содержание внешнеполитической деятельности. Цели государств 

как международных факторов. «Национальные интересы» как 

объективно-субъективная категория. Типология национальных 

интересов 9.4. Провозглашение независимости и признание 

Республики Молдова. Вступление Молдовы в международные 

организации. Курс внешней политики Молдовы на современном 

этапе. 9.5. Концепция ВП Молдовы. Приоритеты, принципы, 

основные направления ВП. Законодательная база и организационное 

обеспечение проведения ВП. 



10 Международное 

взаимодействие в  

области культуры   

10.1. Значение "мягкой силы" в международных отношениях. 

Понятие культуры. Культура как компонент "мягкой силы" и её 

значимость в различных парадигмах современности. 10.2  Культура 

как феномен  взаимодействия  в мировой политике. Роль 

культурного взаимодействия в международных отношениях 

Искусство, политика и религия в международных отношениях. 

Проблема культурного разнообразия в межлународных отношениях. 

10.3. Культурная дипломатия, её особенности, проблемы и 

возрастающая роль в международных отношениях. 10. 4. Роль 

ЮНЕСКО в развитии культурного взаимодействия в 

международных отношениях. Международные неправительственные 

организации в сфере культуры в международных отношениях.   

VIII. Стратегия преподавания – обучения.  

Используемые образоватёельные, научно-исследовательские  технологии:  Образовательные 

технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-презентации; обсуждение 

проблемных вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные консультации; участие 

студентов в качестве экспертов, ведущих семинары, анализ и обсуждение самостоятельных работ;   

Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; подготовка 

аналитических отчетов и презентаций.   

IX. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 

X. Библиография 
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10. Цыганков П. А. Теория междунарордных отношений.М., 2002 

 

Дополнительная литература:  
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3.  Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Ведение/ Под ред. Н. Тюкиной, М., 2006 

4. Валлерстайн И. Феномены глобального развития. Геополитические миросистемные изменения: 

1945-2025 годы// Вопросы экономики, 2006 № 4 с. 67-83 

5. Мировое комплексное  регионоведение:учебник/Под ред. проф. А. Д. Воскресенского. М., 2017 

6. Современная наука о международных отношениях за рубежом: хрестоматия: в 3 т. / под общ. 

ред. И.С. Иванова. М., 2015 

7. Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения М., 2014 
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I 

 

1 

 

30 

 

30 

S.02.O.015 3 I 2 45 45 

S.03.O.022 3 II 3 45 45 

S.04.O.033 2 II 4 30 30 

S.05.O.043 2 III 5 30 30 

S.06.O.048 2 III 6 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

          Специальный класс аккордеона в ТГУ имени Грирория Цамблака является одной из  составных частей 

профессиональной подготовки студентов по специальности 141.11 «Музыка». Основной принцип, по 

которому осуществляется образовательный процесс по дисциплине Музыкальный инструмент ТГУ 

является – приобщенность к куррикулуму Республики Молдова, разработанному А. Стынгэ и М. 

Морару. Все используемые методики направлены на реализацию данного проекта и Болонской 

системы образования в целом. Дополнением в образовательном процессе ТГУ являются материалы, 

связанные с местным, национальным, компонентом, требующие специальных подходов.  

Тараклийский Государственный Университет (ТГУ), готовит учителей по музыкальному 

воспитанию для общеобразовательной школы и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Выпускники ТГУ по специальности «Музыка» должны быть широко образованными 

музыкантами, обладать музыкально-исполнительскими навыками, нужными в будущей 

практической деятельности, людьми активной жизненной позиции, ясно представляющими 

важность своей работы и владеющими приемами, необходимыми для музыкальной пропаганды в 

любом районе нашей страны.  Класс основного музыкального инструмента (аккордеон)  предусматривает: 

          Инструментальное исполнительство как вид творческой деятельности. Развитие художественного  

мышления, музыкально-исполнительских умений и навыков. Различные приёмы звукоизвлечения, свободу 

мышечного аппарата. Особенности их применения в зависимости от стиля эпохи, композитора, 

художественной идеи произведения. Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения 
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разных жанров, форм, стилей. Эскизное разучивание, чтение с листа, самостоятельную работу над 

музыкальным произведением. Овладение культурой инструментального исполнительства. Исполнение 

музыки о детях и для детей. Индивидуально-творческая интерпретация художественного произведения. 

Развитие артистических качеств. Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности. 

Анализ и самоанализ исполнительской деятельности.  

         Характер   практической деятельности будущего учителя  музыки  ставит  вопрос  о  необходимости  

целостной  по  своей  сути  структуры  учебно-воспитательного  процесса.   

         Данный предмет предусматривает развитие навыков игры на аккордеоне в объеме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателя музыки в гимназиях, дошкольных 

учреждениях, артиста оркестра (ансамбля), концертмейстера и преподавателя игры на аккордеоне в системе 

начального музыкального образования. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

построить содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого студента. 

        Целью реализации программы является: формирование и развитие новых профессиональных 

компетентностей, обновление теоретических и практических знаний, освоение современных методов, 

повышение профессионального уровня инструменталиста, будущего преподавателя музыки . 

Основные  задачи  курса: 

 формирование профессиональной культуры и воспитание художественного вкуса; 

 повышение уровня аккордеонного мастерства; 

 совершенствование навыков аккомпанирования, транспонирования, чтения с листа, игры партитур; 

 развитие уровня музыкального мышления. 

       Наряду с практическим обучением игре на аккордеоне (соло, ансамбль, аккомпанемент) в задачи 

предмета входят также: воспитание у студентов творческой воли, стремления к самосовершенствованию, 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими 

образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным 

творчеством. Кроме того, в репертуаре должны присутствовать лучшие произведения композиторов 

джазового и эстрадного направления. 

 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Во время освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 умением раскрыть образное содержание произведения, охватить его форму, обладать навыком 

грамотного прочтения текста; 

 иметь развитые слуховые представления и постоянный слуховой контроль; 

 должен на протяжении всего срока обучения постигать искусство регистровки произведений 

различных стилей и жанров. 

 иметь стремление к совершенствованию своих технических возможностей, развивать все 

элементы техники, необходимые при исполнения произведений, входящих в программу 

общеобразовательной школы по предмету «Музыкальное воспитание»; 

 развивать полифонический слух;  

 работать над произведениями крупной формы, помогающая воспитывать масштабность 

мышления, умение сопоставлять контрастные образы и переходить с одной фактуры на другую; 

 воспитывать навыки самостоятельной работы, необходимых в практической деятельности: 

чтении с листа, транспонировании, подбору по слуху и аккомпанементу собственному пению. 
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 умение использовать при разучивании музыкальных произведении вспомогательных средств, 

таких как: музыкальный компьютер, цифровой синтезатор, нотный редактор. 

В данном курсе преобладают  музыкальные программы. Это дает возможность сделать обучение более 

конкретным, придать ему ярко выраженную музыкальную направленность. Анализируя существующие 

куррикулумы по данной дисциплине с позиции учета в них потребностей музыкально-педагогической 

профессии, я столкнулся с проблемой  недостаточной разработанности концепции применения информа-

ционных технологий в профессиональной подготовке учителей музыки, отсутствием ее методической и 

методологической базы.  Современный урок по специальности (аккордеон) — это урок, в ходе которого 

применяются современные педагогические технологии, компьютерные технологии, используются 

электронные музыкальные инструменты.  Компьютерные программы также используются в обучении игре 

на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных 

произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактирования нотного текста. 

Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, 

исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер позволяет 

разучивать пьесы с «оркестром». 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности аккордеон для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

 способность самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями аккордеонного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (куррикулумный репертуар, 

полифонические произведения, крупной формы, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию простых музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения, педализацией; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 умение петь под собственный аккомпонимент, не испытывая трудностей, соблюдая баланс между 

голосом и сопровождением. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

 обладание общей эрудицией (знаниями об исполнителях разных стилей в музыке); 

 компетенции на уровне межпредметных связей (умение связать изучаемую тему с другими 

дисциплинами, жизнью и бытом человека); 

 компетенции на уровне нравственных качеств и умение передавать их детям и учащимся; 

 межкультурные и поликультурные компетенции; 
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 компетенции самообразования и самореализации. 

IV. Precondiții 

Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 знание материяла школьной программы; 

 наличие творческой инициативы. 

 

V. Unități de curs 

№ Дата Репертуар Форма 

подготовки 

Коли- 

чество 

часов 

 

Форма 

контроля 

1 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Этюд и гаммы 

2.2 Пьесы для слушания из 

дошкольнго куррикулума  

пьесы (.) 

3.Песня транспонирование 

1.по нотам 

2.наизусть 

 

3. наизусть 

5 

7 

 

3 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

2 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1. Этюд и гаммы 

2.Педагогический репертуар из 

куррикулума 3 пьесы 

3.Чтение нот с листа (трансп.) 

 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

 

3.по нотам 

3 

 

10 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса молд. болг. авторов 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

3 семестр 
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1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1. Этюд и гаммы  

2. Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррик.) 

3.Игра на слух  

1. наизусть 

2. наизусть  

      

3. устно 

3 

5 

 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

10 

4 

Экзамен 

4 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1.Педагогический школьный    

репертуар 2 пьесы (куррик.) 

2. Песня транспонирование 

3.Чтение с листа 

 

 

1. наизусть 

 

2. наизусть 

3. по нотам 

5 

 

3 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2 Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3 частная 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

5 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррикул) 

2.Чтение с листа под 

аккомпанемент 

3.Виртуозная пьеса 

  

1. наизусть 

 

2.по нотам 

 

3.по нотам 

6 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония  

2. Крупная форма  

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

или 2 маленьких наизусть 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

6 семестр 

1. 4-я неделя 

февраля 

1. Три пьесы из репертуара для 

слушания по программе 

куррикулум 

2. Самостоятельно выученное 

произведение (2-3 стр.) 

3.Работа на слух 

наизусть 

 

 

наизусть 

 

устно 

5 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 10-я неделя 

апрель 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

(кантилена) 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

3.наизусть 

7 

7 

7 

Экзамен 

 

Государственный экзамен 

3. Июнь 1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

4. Пять пьес для слушания из 

куррикулума  

наизусть Государстве

нный 

экзамен на 

степень 

лиценциат 
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VI. Conținutul subiectelor  

На музыкально-педагогических специальностях оно осуществляется на основе определенного плана 

на каждого учащегося. План должен отвечать задаче воспитания данного ученика, учитывать его 

индивидуальные особенности, степень его общего и музыкального развития. В зависимости от уровня 

музыкальной подготовки студентов, программа предусматривает следующие градации: 

I уровень – отсутствие музыкальной подготовки;  

II уровень – ДМШ; 

III уровень – музыкальный колледж. 

Составление плана — творческий процесс. От целесообразно составленного плана в основном 

зависит дальнейшее продвижение студента. 

Произведения, включаемые в репертуарный план студента, должны отвечать высоким нравственно-

художественным требованиям и соответствовать куррикулумным требованиям. 

 

Примерный репертуарный список студента с отсутствием музыкальной подготовки. 

I Курс 

 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

А. Лонго „Прелюдия” 

А. Бейл „Сонатина” 

А. Гречанинов „На лужайке” 

 

для восприятия: 

П. Хаджиев „Гайда” 

Л. Книппер „Кавалерийская” 

П. Хаджиев „Марш оловяных 

солдатиков” 

Т. Казачаи „Вальс” 

Й. Гайдн „Танец” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Ф. Гендель „Сарабанда” Г.  

Й. Гайдн „Сонатина”  

Эд. Григ „Вальс”  

 

для восприятия: 

В. Ниман „Марш путeшествeнников” 

Цв. Цветанов „Мартенички” 

Е. Дога „Вальс” (облегченый вар.) 

П.И. Чайковский „Марш деревянных 

солдатиков” 

П. Хаджиев „Поезд”  

 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

для восприятия: 

Ев. Дога „Сонет”  



8 

 

Т. Хаслингер „Сонатина”   

П.И. Чайковский „Вступление к Концерту №1” 

(облегченое переложение)  

„River flows in you” Yiruma D. 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен  „Забытый вальс” 

 

Примерный репертуарный список студента после ДМШ, КОЛЛЕДЖА. 

 

I Курс 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

Й. С. Бах „Инвенция” 

Л. В. Бетховен „Сонататина”   

 Шопен  „Прелюдия” 

 

 

для восприятия: 

Е. Дога „Вальс” 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

Н. Выгодский „Вариации на тему 

Паганини” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен   „Забытый вальс” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

В.А. Моцарт „Фантазия”  

Дога Ев. „Вальс” из кинофильма „Мой 

ласковый и нежный зверь”  

  

для восприятия: 

П. Хаджиев „Приспивна песен”  

С. Прокофьев „Марш” 

П.И. Чайковский „Танец маленьких 

лебедей”  

Ирума „River flows in you” 

М. Клементи „Вальс” 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

 Й. С. Бах „Прелюдия и Фуга” ХТК том 2 №21 

Л. В. Бетховен „Соната” № 19 Op.49 No.1 

С. Лунгул „Хора“ 

для восприятия: 

С. Рахманинов  „Италбянская полька” 

Д. Христов „Ръченица”   

В. Зиринг „Сказание” 

М. Глинка „Мазурка” 

С. Прокофьев „Марш”  
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VI.Metode și tehnici de predare și învățare 

            Основной формой учебно-воспитательной работы является практическое занятие. В процессе 

занятий на аккордеоне следует использовать различные формы работы в зависимости от целей данного 

занятия, одаренности и подготовки студента, музыкального материала. Индивидуальная форма обучения в 

классе основного музыкального инструмента аккордеон  предполагает индивидуальный подход к студенту и 

внутреннюю дифференциацию учебного процесса в зависимости от исходных  данных и наличия или 

отсутствия доуниверситетской музыкальной подготовки. Это отражается в качестве промежуточного и 

конечного результата, количестве и сложности исполняемых произведений.  

            В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется комплекс методов обучения игре 

на аккордеоне в зависимости от специфических особенностей и способностей каждого студента. В связи с 

различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем ставится задача накопления 

профессиональных навыков. Это исправление всех дефектов, тормозящих полноценное развитие учащихся, 

развитие беглости пальцев, посадка за инструментом, работа мехом, плавное голосоведение и т.д. 

Необходимо приучать с первых уроков бережно относиться к нотному тексту, точно исполнять штрихи, 

подбирать необходимую аппликатуру. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более короткий 

путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач. 

Над содержанием музыкальных произведений следует работать так, чтобы учащиеся проявляли 

творческую активность в познании художественного образа, используя различные средства, развивая 

постоянно слуховой контроль. 

Исполнение более сложного репертуара предполагает и усложнение исполнительских и технических 

задач. Охват сонатной формы, проникновение в драматургию контрастных образов, разнообразие 

приемов звукоизвлечения — все это требует постоянного технического совершенствования. Усложнение 

технических задач вызывает необходимость укреплять игровой аппарат, развивать виртуозные данные 

учащихся, учитывая индивидуальные особенности каждого. Без развития слухового контроля учащийся 

не сможет выполнить поставленные задачи. Следует также систематически проводить занятия по разбору 

и чтению нот с листа и развивать на более сложном репертуаре умение петь под свой аккомпанемент, 

соразмеряя соотношение голоса и сопровождения. 

Обязательное исполнение полифонической музыки является хорошей проверкой для учащихся, так как в 

полифонии сконцентрированы важнейшие исполнительские задачи. Умение слышать самостоятельную 

линию каждого голоса, его интонационную выразительность невозможно без развитого внутреннего и 

тембрального слуха. 

Большое значение для повышения профессионального мастерства имеют систематические занятия по 

разбору и чтению нот с листа. Особенно тесно навыки разбора и чтения нот с листа связаны с развитием 

внутреннего слуха. Развитие этих навыков возможно лишь на основе серьезной и разносторонней 

музыкально-воспитательной работы, которая должна проводиться по двум направлениям: развитие навыков 

тщательного разбора (анализа) текста; развитие навыков беглого чтения с листа. 
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Умение сравнительно быстро освоить и передать слушателю музыкальный смысл нетрудной пьесы 

или аккомпанемента — необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки в 

школе и музыкального работника детского сада. 

В целях расширения музыкального кругозора и воспитания творческой самостоятельности 

преподаватель дает учащимся ряд несложных произведений (в порядке ознакомления) для 

самостоятельного разбора с устной аннотацией. Это поможет выявить знания учащихся, по предметам 

музыкально-теоретического цикла, сформирует приемы и навыки лекторской работы 

Работа над школьным и дошкольным репертуаром — особенность профессионального обучения на 

музыкально-педагогических специальностях. В музыкальной педагогике имеется множество школ и 

применяется комплекс методов обучения игре на аккордеоне  в зависимости от специфических 

особенностей и способностей каждого студента. Изучение этого репертуара следует рассматривать не 

только как способ накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы 

в школе и детском саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации 

учащихся, развивать самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для 

самостоятельного изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более 

цельного и яркого исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

Важной стороной работы будущего учителя является образный, эмоциональный показ музыкального 

произведения. Живое исполнение должно нести в себе элемент волевого воздействия на учеников и 

детей. Без эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя невозможно привить 

любовь к музыке и сделать её по-настоящему понятной. Равнодушное, пусть даже грамотное, 

исполнение не годится для детей. Отсюда то значение, которое должен придавать педагог, воспитанию 

исполнительской воли студента-музыканта. Поэтому необходимо как можно шире привлекать студентов 

ко всем видам концертной работы, что является важным условием профессионального воспитания. 

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. Изучение  репертуара следует рассматривать не только как способ 

накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы в школе и детском 

саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации учащихся, развивать 

самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для самостоятельного 

изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более цельного и яркого 

исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

В репертуарный план следует включать произведения, различные по стилю, содержанию, форме, 

фактуре, разнообразные по жанру: полифония, крупная форма, разнохарактерные пьесы, этюды на 

всевозможные виды техники, пьесы школьного и дошкольного репертуара. В план необходимо 

включать произведения для развития общего музыкального кругозора, в порядке ознакомления, для 

чтения с листа и самостоятельного разучивания: 

 учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для 
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совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения, произведения крупной 

формы) – необходимы для формирования музыкального мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы) – необходимы для развития образной, эмоциональной 

сферы; 

 школьный и дошкольный репертуар (пьесы из раздела куррикулума  «Слушание музыки») – 

создание базы для будущей работы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент аккордеон» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку 

за каждый семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 

• промежуточная аттестация обучающихся (в зависимости от количества часов их может быть 1, 2, 3 и 

более); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS); 

• государственные экзамены по всем специальностям (председатели комиссий с научными степенями 

приглашаются из других Вузов Молдовы). 

Аттестации, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ. 
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31. Бах И.С. Сочинения для органа. Том 3  
32. Бах И.С. Сочинения для органа. Том 8  
33. Бах И.С. Сочинения для органа . Том 9  
34. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Том 1  
35. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Том 2  
36. Баян в музыкальном училище / Сост. Ф.Бушуев. Вып. 2 – М., 1971  
37. Баян в музыкальном училище / Сост. А.Чиняков, А.Нестеров. Вып.6 – М., 1976  
38. Баян в музыкальном училище / Сост. В.Накапкин. Вып. 7 – М., 1976  
39. Баян в музыкальном училище / Сост. В.Бухвостов. Вып. 16 – М., 1985  
40. Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона. В стиле популярной музыки.  
41. Беляев А. Избранные обработки и переложения для баяна. – Л., 1968  
42. Библиотека баяниста №21: А.Марьин. Четыре русских народных песни – М., 1957  
43. Библиотека молодого аккордеониста / Сост. А.Байка. Вып. 5 – Вильнюс, 1980  
44. Виртуозные пьесы для аккордеона / Сост. Ю.Шахнов, В.Дмитриев – Л., 1959  
45. Виртуозные пьесы для аккордеона / Сост. М.Двилянский – М., 1987  
46. Готово-выборный баян в музыкальном училище / Сост. Ю.Акимов. Вып. 1 – М., 1973  
47. Двилянский М. Этюды для аккордеона – М., 1981  
48. Двилянский М. Мой друг – аккордеон. Эстрадные пьесы для баяна или аккордеона. – М., 1986  
49. Емельянов А. Эскизы природы: четыре пьесы для баяна – Л., 1960  
50. Золотарев В. Избранные произведения для готово-выборного баяна – М., 1974  
51. Играет А.Беляев: пьесы для баяна – М., 1974  
52. Играет В.Семенов: Концертные пьесы для готово-выборного баяна – М., 1974  
53. Играет В.Петров: Пьесы для готово-выборного баяна – М., 1979  
54. Играй, мой баян! Вып. 21 – М., 1969  
55. Играй, мой баян! Вып. 26 – М., 1974  
56. Избранные клавирные произведения И.С.Баха /Сост. Л.Ройзман. Том 2  
57. Избранные произведения для баяна / Сост. В.Розанов. Вып. 1 – М., 1973  
58. Избранные произведения зарубежных композиторов в переложении для аккордеона /Сост. 

М.Двилянский. Вып.1 – М., 1973  
59. Избранные произведения для фортепиано / Ред. Белова – М.-Л., 1951  
60. Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов /Сост. Н. Ризоль. Вып.1  
61. Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов /Сост. Н. Ризоль. Вып.2  
62. Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов /Сост. Н. Ризоль. Вып.4  
63. Избранные этюды для фортепиано. 6 – 7 классы ДМШ /Сост. А.Батагова 1970  
64. Классические произведения в переложении для готово-выборного баяна /Сост.  
65. Классики – юношеству. Произведения для фортепиано / Сост. Л.Ройзман М., 1968  
66. Клементи М. 29 этюдов для фортепиано  
67. Концертные пьесы для аккордеона. Вып. 2 – М., 1966  
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68. Концертные пьесы для аккордеона. Вып. 4 – М., 1968  
69. Концертные пьесы для аккордеона./Сост. М.Двилянский. Вып. 7 – М., 1969  
70. Концертные пьесы для аккордеона./Сост. Э.Газаров. Вып. 8 – М., 1970  
71. Концертные пьесы для аккордеона./Сост. В.Викторов. Вып. 9 – М., 1972  
72. Концертные пьесы для аккордеона. Вып. 13 – М., 1976  
73. Концертные пьесы для аккордеона./Сост. В.Алехин. Вып. 14 – М., 1977  
74. Концертные пьесы для аккордеона./Сост. А.Черных. Вып. 15 – М., 1978  
75. Концертные пьесы для аккордеона./Сост. А.Черных. Вып. 28 – М., 1985  
76. Концерты в переложении для баяна / Сост. А.Зубарев. Вып. 4 – Киев, 1973  
77. Концертная программа баянистов / Сост. Ф.Липс. Вып. 3 – М., 1984  
78. Концертные пьесы для баяна. Вып. 4 – М., 1962  
79. Концертные пьесы для баяна. Вып. 12 – М., 1966  
80. Концертные пьесы для баяна. /Сост. П.Шашкин. Вып. 16 – М., 1968  
81. Концертный репертуар аккордеониста – М., 1964  
82. Концертный репертуар аккордеониста. Вып. 6 – М., 1969  
83. Концертный репертуар баяниста / Сост. Ф.Липс. Вып. 4 – М., 1982  
84. Концертный репертуар баяниста / Сост. Ф.Липс. Вып. 6 – М., 1985  
85. Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна  
86. Лядов А. Избранные произведения в переложении для баяна / Сост. В.Розанов  
87. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна / Сост. А.Толмачев. Вып.2  
88. Моцарт В.А. Шесть сонатин для фортепиано /Ред. А.Николаева – М., 1967  
89. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано /Ред. А.Гольденвейзера – М., 1962  
90. Музыка советских композиторов для аккордеона / Сост. А.Новиков – М., 1982  
91. Музыка на советской эстраде / Сост. М.Двилянский – М., 1984  
92. Музыка современных композиторов для готово-выборного баяна и аккордеона  
93. Мусоргский М. Картинки с выставки / в переложении для готово-выборного баяна  
94. Мясков К. Две концертные пьесы для баяна – Киев, 1961  
95. Мясков К. Шесть концертных пьес в форме танцев – Киев, 1966  
96. Мясков К. Девять концертных пьес для баяна – Киев, 1968  
97. Народные песни и танцы для аккордеона / Вып. 2 – М., 1966  
98. Народные песни и танцы для аккордеона / Вып. 3 – М., 1968  
99. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона /Сост. В.Грачев. Вып. 5 – М.,  
100. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона /Сост. С.Павин. Вып. 8 – М.,  
101. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Вып. 9 – М., 1978  
102. Народные мелодии в концертной обработке для баяна / Сост. О.Шаров. Вып.1 – Л.1984  
103. Народные песни в обработке для баяна /Сост. А.Онегин. Вып. 4 – М., 1962  
104. Народные песни в обработке для баяна. Вып. 9 – М., 1965  
105. Педагогический репертуар аккордеониста /Сост. М.Двилянский. Вып.1 – М., 1966  
106. Педагогический репертуар аккордеониста /Сост. М.Двилянский. Вып.3 – М., 1969  
107. Педагогический репертуар аккордеониста /Сост. Ю.Блинов. Вып.4 – М., 1971  
108. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

Ю.Акимов, А. Талакин. Вып.1 – М., 1971  
109. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.2 – М., 1972  
110. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 1 курса музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.6 – М., 1976  
111. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.7 – М., 1977  
112. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.9 – М., 1979  
113. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. 



14 

 

М.Двилянский. Вып.3 – М., 1969  
114. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. 

Ю.Блинов. Вып.4 – М., 1973  
115. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.5 – М., 1975  
116. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.7 – М., 1976  
117. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.7 – М., 1977  
118. Педагогический репертуар аккордеониста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. 

М.Двилянский. Вып.8 – М., 1978  
119. Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. Вып.1 – М., 

1971  
120. Педагогический репертуар баяниста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

В.Накапкин. Вып.3 – М., 1973  
121. Педагогический репертуар баяниста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

В.Накапкин. Вып.4 – М., 1974  
122. Педагогический репертуар баяниста. Для 1 – 2 курсов музыкальных училищ /Сост. 

В.Накапкин. Вып.6 – М., 1976  
123. Педагогический репертуар баяниста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. 

Вып.5 – М., 1975  
124. Педагогический репертуар баяниста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. 

Вып.6 – М., 1976  
125. Педагогический репертуар баяниста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. 

Вып.7 – М., 1977  
126. Педагогический репертуар. Пьесы для фортепиано. 6 класс ДМШ / Сост. А.Руббах.  
127. Педагогический репертуар. Полифонические пьесы для фортепиано. Вып. 5 – М., 1973  
128. Полифонические пьесы для аккордеона / Сост. В. Иванов. Вып. 1 – М., 1972  
129. Полифонические пьесы для аккордеона / Сост. В. Иванов. Вып. 2 – М., 1973  
130. Полифонические пьесы для баяна / Сост. Н.Беньяминов, С.Лисин. Вып.1 – Л., 1967  
131. Полифонические пьесы для баяна – М., 1965  
132. Полифонические пьесы для баяна / Сост. В.Агафонов, В.Алехин. Вып.4 – М., 1977  
133. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. Для баяна или аккордеона – М.,   
134. Популярные мелодии. Обработка для баяна В.Кузнецова – С.-П., 1992  
135. Популярные старинные вальсы в обработке для баяна И. Паницкого – М., 1985  
136. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна – Л., 1988  
137. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна. Вып. 2 – Л., 1990  
138. Произведения старинных композиторов в переложении для баяна / вып. 1 – Киев, 1973  
139. Произведения старинных композиторов в переложении для баяна / вып. 2 – Киев, 1974  
140. Произведения старинных композиторов в переложении для баяна / вып. 3 – Киев, 1974  
141. Произведения для аккордеона или баяна. Серия «Музыка советской эстрады» /Вып. 1  
142. Произведения для аккордеона или баяна. Серия «Музыка советской эстрады» /Вып. 2  
143. Произведения для аккордеона или баяна. Серия «Музыка советской эстрады» /Вып. 5  
144. Произведения советских композиторов для аккордеона /Сост. А.Новиков – М., 1980  
145. Пьесы для аккордеона / Сост. М.Двилянский. вып. 1 – М., 1984  
146. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна / Сост. А.Полетаев. Вып.1 – М.,  
147. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна / Сост. П.Говорушко.  
148. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна / Сост. Б.Беньяминов.  
149. Пьесы зарубежных композиторов для фортепиано. 6 класс ДМШ – М., 1969  
150. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Талакин . Вып. 20 – М., 1970  
151. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Павин . Вып. 22 – М., 1971  
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152. Репертуар аккордеониста. Вып. 23 – М., 1972  
153. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Лушников . Вып. 35 – М., 1975  
154. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Рубинштейн . Вып. 36 – М., 1976  
155. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Бухвостов . Вып. 38 – М., 1977  
156. Репертуар аккордеониста/ Сост. Ф.Бушуев . Вып. 39 – М., 1977  
157. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Алехин . Вып. 41 – М., 1978  
158. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Черных . Вып. 43 – М., 1978  
159. Репертуар аккордеониста/ Сост. Ф.Бушуев . Вып. 45 – М., 1981  
160. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Рубинштейн . Вып. 54 – М., 1983  
161. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Черных . Вып. 55 – М., 1984  
162. Репертуар баяниста. Вып. 14 – М., 1968  
163. Репников А. Концертные пьесы. Для баяна – Л., 1968  
164. Русские народные песни и танцы в обработке для баяна / Сост. П.Говорушко. Вып.1   
165. Сборник русских народных танцев / Сост. А.Салин – М., 1963  
166. Сонатины и вариации для баяна / Сост. Ф.Бушуев. Вып.4 – М.,1972  
167. Сонатины и вариации для баяна / Сост. Ф.Бушуев. Вып.5 – М.,1973  
168. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. Для 2 курса музыкальных училищ / Ред. 

А.Лачинов – М., 1963  
169. Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. Л., – 1990  
170. Чайкин Н. Концертные пьесы. Для баяна – М., 1968  
171. Чайкин Н. Концертная сюита. Для баяна – М., 1964  
172. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для баяна – М., 1972  
173. Чайковский П. Детский альбом. Для фортепиано  
174. Черни К. Этюды для фортепиано, соч. 299  
175. Черни К. Этюды для фортепиано, соч. 740 
176. И.Попазов.    Граовско.  Източен вятър1992. 
177. И.Попазов.   Кючеци.Източен вятър1995 
178. И.Попазов.   Панагюрско. Източен вятър1997 
179. И.Попазов.   Родопско. Източен вятър1999 
180. И.Попазов.   Хороводни сюити. Източен вятър2001 
181. Н.Недялков. Концертни пьеси за аккордеон 1ч  2000 
182. Н.Недялков. Джамурка.  Концертни пьеси за аккордеон 1ч.  2001 
183. Н.Недялков. Еленино хоро. Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2000 
184. Н.Недялков. Хоро китка. Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2000 
185. Н.Недялков. Хоро китка. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
186. Н.Недялков. Копаница. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
187. Н.Недялков. Касапско хоро. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
188. О.Базели. Акордеонни перли.Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
189. В.Гридин. Шеговити мелодии. Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
190. С.Илиев. Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
191. П.Ралчев. Избранно1999 
192. П.Ралчев. Избранно2003 
193. П.Ралчев.. Български пиеси2001. 
194. П.Ралчев.Граовско. 1994г. 
195. П.Ралчев.Тракийски напеви1995г. 
196. .Ралчев.Шопски сюити.1997г. 
197. П.Ралчев.Добружански танци.1999г. 
198. П.Ралчев.Пиринско.2002г. 
199. П.Ралчев.  Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2002г. 
200. П.Ралчев.  Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2004г. 
201. Б.Карлов.Ръченици. Избранно2003 
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202. И.Милев. Хора и ръченици. И.Милев.1998 
203. А.Панаетов.Тракииско.Школа за гайда1978 
204. Р.Потеров.Родопско.Съвременна музика за акордеон1996 
205. Р.Потеров.Дайчево. Съвременна музика за аккордеон и гайда2000г. 
206. В.Радулов..Завръщане на лястовиците2000 
207. П.Ралчев. Пайдушко. Свободна планета 2005 
208. О.Мунтян..Популярные виртуозные произведения1980 
209. И.Паницкий. Методика обучения игре на народных инструментах. - Л.,  
210. П. Гвоздев. Молдавская рапсодия. в переложении П. Гвоздева 1979 
211. П.Нямцу.Хора.Методэ де аккордеон.1975г. 
212. Т.Трегубенко. Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
213. С.Чухрий.. Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
214. П.Нямцу.Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
215. В.Крэчун..П.Нямцу. Методэ де аккордеон.1989г. 
216. В.Панделеску.Музикэ популарэ.2000г. 
217. О.Анточ. Музикэ популарэ.2000г 
218. М.Попова.Г.Терзиева.Музика в българско училище1-8 клас1992г, 
219. М.Попова.Г.Терзиева.Музика в българско училище1-8 клас2004г, 
220. Г.Стоянова.М.кръстева. Музика в българско училище1-8 клас2005г 
221. Е.Корой.А.Стынгэ.Музыка1 класс.1999г. 
222. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание2класс.2005г. 
223. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание3класс.2004г. 
224. А.Борш.Е.Корой.С.Кроитору. Музыкальное воспитание4-5класс.2005г. 
225. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание6-7класс.2006г. 
226. И.Попазов.    Бавни мелодии.  Източен вятър1991 
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ANERXE 3 

Примерный репертуарный список 

I КУРС 

I. Полифонические произведения 

 

Бах И.С. Прелюдия соль минор (256), Аллегро (7), Жига (132), Ларгетто (297), Инвенции: ля 

минор, си бемоль минор (128) Органные прелюдии: До мажор, Ре минор (104) 

Гендель Г. Ария с вариациями (282), Две сарабанды (211), Пассакалия соль минор (282),  

Глинка М. Фуги: До мажор (112), Ми бемоль мажор (14)  

Детуш А. Паспье (198)  

Дюбюк А. Фугато (27)  

Корелли А. Адажио (211)  

Крепс И. Преамбула (14)  

Лядов А. Канон (26, 235)  

Майкапар С. Прелюдия (210)  

Маттесон И. Дубль (257)  

Наймушин Ю. Признание (26)  

Мясковский Н. Две фуги (11), В старинном стиле (фуга) (209)  

Скорульский М. Фуга (254)  

Хренников Т. Инвенция (210) 

Ю.Шишаков.Дуэт рожков.(13) 

Г.Митев Фантазия(66) 

II. Произведения крупной формы 

Андрэ И. Сонатина Соль мажор (115)  

Барток Б. Сонатина (Волынка) (10)  

Бенда И. Сонатина (266)  

Бетховен Л. Сонатины: До мажор (280), фа минор (186)  

Бортнянский Д. Соната До мажор (115)  

Ванхаль Я. Соната Ля мажор (284)  

Гайдн Й. Финал сонаты Ре мажор (284)  

Глазунов А. Сонатина ля минор (280)  

Горлов Н. Сонатина (83)  

Деринг К. Сонатина (291)  

Диабелли А. Сонатины: Фа мажор, Соль мажор (116)  

Кабалевский Д. Сонатина ля минор (285, 291. 295)  

Клементи К. Сонатина Ре мажор, соч. 36 №6 (284), Сонатина №2, соч. 36 (115), Сонатина №3, 

соч.36 (115) 

Кулау Ф. Сонатина Ре мажор (291), Сонатина До мажор (284), Сонатина (297), Аллегро из 

сонатины соль минор (199) 

Мелартин Э. Сонатина соль минор (116)  

Моцарт В. Сонатина До мажор (284)  

Мясков К. Сонатина (3)  

Скарлатти Д. Сонатина (6)  

Чайкин Н. Сонатина (285)  
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Чимароза Д. Соната №5 (115) 

П.Чайковский. Неополитанская песенка.(57) 

Б.Аврамов.Концерт Боен зов(82) 

 

III. Произведения малой формы 

1.Пьесы русских композиторов 

Глазунов А. Мазурка (257)  

Гречанинов А. Прелюдия (2)  

Даргомыжский А. Табакерочный вальс (297)  

Ильинский А. Пастух играет (4)  

Калинников В. Пьеса (14)  

Кюи Ц. Маленький марш (26)  

Лядов А. Протяжная (295)  

Мусоргский М. Марш преображенцев (199), Раздумье (186, 297)  

Ребиков В. Грустная песенка (119)  

Стравинский И. Танец балерины (257)  

Чайковский П. Песенка без слов (252) Арабский танец из балета «Щелкунчик» (131) 

Подснежник (92) 

2.Пьесы зарубежных композиторов 

Барток Б. Словацкий танец (257), Пьеса (260), Танец медведя (128) 

Брамс И. Вальс (92)  

Бриттен Б. Вальс (14)  

Ваньхаль Я. Фантазия (193)  

Григ Э. Баллада (295), Вальс (250), Крестьянская песня (28), Народный танец (250), Песня 

пастуха (186) 

Гуммель И. Андантино (27)  

Дуранте Ф. Дивертисмент (193)  

Лист Ф. Русский сувенир (295)  

Люлли Ж. Гавот (260)  

Мегюль Э. Охота (193)  

Моцарт В. Менуэт (12)  

Скарлатти Д. Бурре (277), Гавот (257)  

Сметана Б. Полька (250)  

Таренги М. Танец марионетки (27)  

Шопен Ф. Вальс (262) 

3. Пьесы  композиторов ХХ века 

Для аккордеона  

Артемов В. Печальный танец (292)  

Гедике А. Пьеса (11)  

Глиэр Р. Рондо (234), Танец (254), Эскиз (262)  

Иванов В. Вальс (293), Погоня (293), Прелюдия (293),  

Кабалевский Д. Драматический фрагмент, Прелюдия , Скерцо из сюиты «Комедианты»  

Кажлаев М. Две миниатюры: Караван, Прелюдия  

Караев К. Танец хорезмской красавицы (258)  
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Косенко В. За мотыльком (252, 295), Пастораль (295)  

Майкапар С. Тарантелла (193)  

Мотов В. Рассказ (257)  

Основиков А. Галоп (293)  

Петренко В. Скерцо-юмореска (129)  

Прокофьев С. Тарантелла (26), Танец девушек с лилиями (295)  

Раков Н. Скерцино (3), Татарский танец (11)  

Самонов А. Три хоровода (11)  

Свиридов Г. Грустная песня (50, 234), Колдун (263), Перед сном (250), Старинный танец  

Фрид Г. Грустная песенка (260)  

Хачатурян А. Подражание народному (234, 237), Танец девушек из балета «Гаянэ» (263) 

Шебалин В. Серенада (6)  

Шишаков Ю. Интермеццо (10), Напев (10), Цирковой марш (13), Имитации (297) 

Шостакович Д. Звездочки (254), Ноктюрн (4), Элегия из «Балетной сюиты» (171), Марш из 

музыки к трагедии Шекспира «Король Лир» (297) 

4. Эстрадные и джазовые произведения 

Для аккордеона  

Абрэу Ц. Тико-тико (самба) (221)  

Ветров В. Скерцо (148)  

Герман Ю. Ча-ча-ча (221)  

Даснер И. Така-така-та (221)  

Дунаевский И. Мюзик-холл из к/ф «Веселые ребята» (313)  

Забутов Ю. Старый парижский клоун (341)  

Иванов В. Молодежная полька (106)  

Кадомцев М. Элегия (100)  

Керн Д. Дым (226)  

Коняев С. Концертная полька (109)  

Кузнецов Е. Шутница (полька) (109), Белорусская полька (93)  

Львов-Компанеец Д. Веселый жонглер (100)  

Мандэл Д. Твоей улыбки тень (221)  

Меркулов В. Волчок (103)  

Норбакк П. Миг восторга (226)  

Полонский А. Кузнечики (интермеццо) (103)  

Пьяццола А., Фейжоо М. Пожалуйста (226)  

Пьяццола А. Контрасты (танго) (340), Тангуанго (танго) (340)  

Ренис Т. Когда,когда (самба) (221)  

Риттер Х. Минорная полька (226)  

Тихонов Б. Карельская полька (231), У моря (95)  

Фиготин Б. Мотылек (231)  

Фроссини П. Марипозита (226)  

Цфасман А. Радостный день (93), Веселый вечер (93)  

Шостакович Д. Жонглеры (232) 

5. Обработки народных песен и танцев 

Молдавский народный танец «Хора» (обр. А.Воленберга, 26)  

Т.Трегубенко.Полка молдовеняскэ. (38) 

С.Чухрий. Хора чя молдовеняскэ. (88) 

П.Нямцу.Бэтута. (45) 
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П.Нямцу.Остропэц.(73)  

И.Попазов.    Граовско хоро(87)И.Попазов.    Бавна мелодия(62) 

И.Попазов.   Градски кючек(23) 

Н.Недялков. Българска ръченица.(61) 

Болгарский танец.Тракийска сюита(12) 

П.Ралчев.Ръченица(33) 

Р.Потеров.Родопско хоро.(15) 

Р.Потеров.Кадънско хоро.(25) 

Народный танец коми «Ирина да Марина» (обр. В.Мотова, 296)  

Паницкий И.  

Вариации на тему русской народной песни «Ой, да ты калинушка» (95), Вариации на тему 

русской народной песни «Среди долины ровныя», «Светит месяц» (30, 95) 

Польская народная песня «Яниково имя» (обр. Ю.Наймушина, 296)  

Польская народная песня «Кукушечка» (обр. А.Шалаева, 102)  

 

6.Детские пьесы из прогамы куррикулум для детских дошкольных заведений 

«Марш механических игрушек» - муз. В. Дубосарского, «Хора», «Сырба» - народные мелодии, 

«Колыбельная» -из детского фольклора, «Осенняя песня» - муз М. Унгуряну, «Вальс» - Е. 

Мамота, «Конек» - муз. 3. Ткач, «Селезень» - муз. Г. Виеру, «Дед и баба под снегом» - народная 

мелодия, «Зайчик» - из детского фольклора, «Цыплята», «Лягушата» - народные мелодии, «Что 

тебе говорит музыка?» - музыкально-учебная игра, «Домик» - музыкальная игра, «Белка» - 

музыкально учебная игра, «Волынка» - муз В. А. Моцарта, «Хора», «Сырба» - народные 

мелодии, «Прекрасная Молдова» - муз. 3. Ткач, «Клоуны» - муз. Д. Кабалевского, «Хора 

девушек» - муз. В. Ротару, «Марш»-муз., С.Прокофьева, «Медведь» - муз. 3. Ткач, «Шуточный 

вальс»- муз Д. Шостаковича; «Триколор» - муз. Ч. Порумбеску, «Марш оловянных солдатиков» 

- муз.П. Чайковского , «Утро» - муз. Э. Грига, «Веретено» - муз. М. Негри 

7. Этюды 

На развитие беглости 

Бургмюллер Ф. Этюд До мажор (292)  

Геллер С. Этюд соль минор (334), Этюд Ре мажор (336)  

Герц Г. Этюд ля минор (336)  

Городинский Б. Этюд соль минор (336)  

Двилянский М. Этюд соль минор (294)  

Клейнмихель Р. Этюд ля минор (336)  

Лак Т. Этюд ля минор (334)  

Лешгорн Н. Этюд Ре мажор (336)  

Ляпунов С. Этюд си минор (226)  

Сорокин К. Этюд ре минор (336)  

Тихонов Б. Этюд (292)  

Черни К. Этюд №14 Фа мажор (321)  

Щедрин Р. Этюд ля минор (338)  

Экк Г. Этюд Соль мажор (333) 

 

II КУРС 
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I. Полифонические произведения 

Бах И.С. Прелюдия ми минор (195),Органная прелюдия До мажор(50), Фантазия и 

фуга(33),Сарабанда и жига из Английской сюиты ля минор (4), Эхо (186), Аллегро 

(137)Гавот(53) 

Вивальди А. Концерт Соль мажор (88)  

Букстехуде Д. Хоральная прелюдия (14)  

Гендель Г. Прелюдия ля минор (211), Каприччио (299, 187), Чакона соль минор  (283) 

Глинка М. Фуга Ми бемоль мажор (211), Фуга До мажор (272)  

Ипполитов-Иванов М. Прелюдия и канон (107)  

Калькбренер Ф. Токката (27)  

Лядов А. Прелюдия до минор (202)  

Мясковский Н. Фуга си минор (213)  

Франк Ц. Хорал (5), Прелюдия (189)  

Хачатурян А. Фуга (210)  

Холминов А. Фуга (296)  

Шишаков Ю. Имитация (296) 

Г.Митев.Фуга(78) 

И.Корелли.Прелюдия(8) 

Д.Бартон.Токата и фуга ре минор(86) 

 

II. Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Соната 20(117), Менуэт (117), Соната №2 (115), Рондо-каприччиозо (297)  

Бортнянский Д. Соната Фа мажор (115)  

Вебер К. Сонатина (280)  

Гайдн Й. Соната Ре мажор, финал (7)  

Горлов Н. Вариации на тему Н.Мясковского (83)  

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему словацкой песни (285)  

Кати Ж. Концертный триптих, ч.1 (14)  

Клементи М. Сонатины №№2, 3 (115)  

Кулау Ф. Сонатина №2 соч. 20 (115), Сонатина №3 соч. 55 До мажор (284) 

Моцарт В. Сонатины №1 (117), №2 (116)  

Наймушин Ю. Сонатина (14)  

Сибелиус Я. Сонатина, ч.2 (281)  

Чайкин Н. Сонатина (316)  

Чимароза Д. Соната Ре мажор (284), Соната Ля мажор (284)  

Яшкевич И. Сонатина До мажор (52) 

Э.Ликоона.Малогеня.(70) 

Д.Бортнянский.Соната(45) 

 

III. Произведения малой формы 

1. Пьесы зарубежных композиторов 

Барток Б. Вечер в деревне (128, 235), Румынский танец (29)  

Бетховен Л. Турецкий марш из музыки к пьесе «Афинские развалины» (259) 

Бизе Ж. Марш из сюиты «Детские игры» (113), Антракт к 1 д. оперы «Кармен» (256) 
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Брамс И. Вальс (292, 307)  

Вебер К. Марш (190)  

Гендель Г. Каприччио (298)  

Григ Э. Смерть Озе из сюиты «Пер Гюнт»(189), Элегия(190)  

Гуно Ш. Полька из оперы «Фауст» (13)  

Дворжак А. Юмореска (202)  

Дебюсси К. Маленький пастух (190, 296)  

Джойс А. Вальс «Осенний сон» (224)  

Ибер Ж. Маленький беленький ослик (2, 187)  

Мендельсон Ф. Песня без слов (252)  

Мелартин Э. Прелюдия (292)  

Мошковский М. Серенада (256), Испанский танец (126)  

Монюшко Я. Крестьяночка (114)  

Сен-Санс К. Цыганский танец (255)  

Сибелиус Я. Песня без слов (249)  

Скотт С. Джунгли (292)  

Турина И. Мадрид (302)  

Франк Ц. Медленный танец (292)  

Хейг Дж. Мелодия из к/ф «Секрет актрисы» (222)  

Херман Дж. «Хелло, Долли!» (222)  

Штраус И. Пиццикато-полька (93) 

С.Коняев.Скерцо(57) 

2. Пьесы русских композиторов 

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (259)  

Даргомыжский А. Скерцо (189)  

Дюбюк А. Волчок (292)  

Ильинский А. Волчок (107)  

Лысенко Н. Грустный напев (20, 260), Эскиз в дорийском ладе (20)  

Лядов А. Прелюдия ре минор (239)  

Направник Э. Хор девушек из оперы «Дубровский» (193)  

Пахульский Г. Фантастическая сказка (32)  

Хандошкин И. Российская песня с вариациями (178)  

Чайковский П. Вальс Ля бемоль мажор (189), Сентиментальный вальс (195), Испанский танец 

из балета «Лебединое озеро» (265), Подснежник (92, 301) 

 

3. Пьесы композиторов ХХ века 

Газаров Э. Восточное рондо (129)  

Данкевич А. Гопак из балета «Богдан Хмельницкий» (125)  

Двилянский М. Маленькое скерцо (297), Кадриль (85), Солнечная дорога (85) 

Золотарев В. Народный танец (196)  

Звонарев О. Русская рябинушка (Лирический хоровод) (8)  

Кабалевский Д. Прелюдия фа диез минор (13)  

Караев К. Танец Айши из балета «Семь красавиц» (99)  

Кукубаев А. Джигитовка (13)  

Лондонов П. Пьеса на русскую тему (294)  
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Лысенко Н. Грустный напев (20), Эскиз в дорийском ладе (20)  

Машков В. Полька (261)  

Мотов В. Интермеццо (93), Скерцо (54)  

Мясковский Н. Пьеса из цикла «Причуды» (258)  

Прокофьев С. Мимолетности №№ 11, 13 (111, 189), Марш (28)  

Раков Н. Полька (271), Мазурка (54)  

Репников А. Монолог (88), Ария (245)  

Свиридов Г. Военный марш из музыки к повести А.Пушкина «Метель» (270) 

Стемпневский С. Аллегретто (25)  

Ходжиев П. Ноктюрн (13)  

Шендерев Г. У прясла (325), Луговые узоры (325), Кадриль (325), Русский танец (92) 

Шишаков Ю. Маленькая сказка (14)  

Фомин Н. Овернский танец (97), Балетная сцена (97)  

Шостакович Д. Испанский танец (199), Контрданс из музыки к к/ф «Овод» (258) 

Щедрин Р. Марш из оперы «Не только любовь» (2) 

 

4. Эстрадные и джазовые произведения 

Для аккордеона  

Альбенис И. Танго (96)  

Асеведо Д. Аморадо (221)  

Баррозо А. Панорама Бразилии (танго) (221)  

Бонфа Л. Осенние песни дождей (221)  

Богословский Н. Вечное движение (230)  

Ботяров Е. Танцевальная пьеса (233)  

Выставкин Е.Самба (106), Подмосковная полька (100), Русская кадриль (103), Спортивный 

танец (100) 

Веласкез К. Бэсамэ мучо (221)  

Бажилин Р. Русская осень (56), Краски летнего вечера (56), «Уходя…» (56), Рынок любви (56), 

Цилиндр (56) 

Дмитриев В. Экспромт (6), Музыканты улыбаются (106), Лошадки (106), Когда оживают ручьи 

(64), Мне сегодня весело (106) 

Двилянский М. Искорки (танго) (233)  

Джойс А.-Шахнов Ю. Вальс «Осенний сон» (313)  

Иванов В. На прогулке (интермеццо) (106)  

Катенин А. В ритме «Баньен»(232)  

Кораблев И. Хорошее настроение (109)  

Корнев В. Мельница (103)  

Куликов В. Черная жемчужина (221)  

Людвиковский В. Легкий ветерок (233), Гармоническая прелюдия (230)  

Львов-Компанеец Д. Веселый жонглер (100)  

Маслов Б. Четкий ритм (109)  

В.Власов.Шаги(76) 

В.Власов. Мне нравится этот ритм(83) 

Милютин Ю. Румба (103)  

Пиццигони П. Свет и тени (мюзет) (225)  

Петров Б. Полька-кадриль (100)  
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Ризоль И. Эстрадная полька (101)  

Рохлин Е. Веретено (230), Музыкальный момент (231)  

Тихонов Б. Праздничный вальс (313), Вальс (93), Галоп (93), Ручеек (93), Тополь (96), Карусель 

(96), Концертная полька (96) 

Фиготин Б. Волжская плясовая (106)  

Хренников Т. Вальс (230)  

Шахнов Ю. Когда оживают ручьи (вальс) (98)  

Шаинский В. – У.Ютила. Песенка крокодила Гены (313)  

Шамо И. Донецкая кадриль (101)  

Ютила У. Французский визит (313), Самба (313) 

 

5. Обработки народных песен и танцев 

Армянская песня (обр. А.Арутюняна, 182, 191)  

Белорусский народный танец«Бульба» (обр. В.Иванова , 192)  

Молдавская народная песня«Марица» (обр. А.Салина, 179)  

Молдавские народные танцы«Хора» (обр. И.Дубяги, 179),«Хора» (обр. О.Мунтяна, 302)  

Молдавская народная песня«Ой, листочек, ой, лозинка» (обр. Маруги, 19)  

В.Дони. Студиу де кончерт(67) 

Д.Джорджеску. Реведере(65) 

С.Чухрий. Ку мындреле(89) 

В.Крэчун. Хора(90) 

С.Илиев. Концертно хоро.(71) 

П.Ралчев. Концертно хоро1ч.  (93). 

П.Ралчев. Концертно хоро2ч. (98) 

П.Ралчев. Тракиййска сюита.(55) 

П.Ралчев. Шопска сюита. (80) 

П.Ралчев. Добруджанско . (76) 

П.Ралчев. Пиринско. (38) 

П.Ралчев. Валс мюзет. (65) 

П.Ралчев. Дайчево хоро.(22) 

П.Димитров. Ръченица. (10) 

П.Димитров. Граовскр хоро. (6) 

Б.Карлов. Ръченица. (5) 

И.Милев. Копаница.(63) 

И.Милев. Четворно хоро.(97) 

И.Милев. Ръченица.(33) 

А.Панаетов. Тракииска сюита.(86) 

Р.Потеров. Родопско хоро.(45) 

Р.Потеров. Кадънско хоро. (78) 

Р.Потеров. Дайчево хоро. (55) 

В.Радулов. Валс на пистата.(66) 

Монти В. Чардаш (104)  

Мотов В. Вариации на эстонскую народную песню«Прялка» (55)  

Ризоль И. Русские народные напевы (101)  
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6. Отрывки пьесы для слушания из куррикулумуа по прогамме музыкальное воспитание 

в гимназии  

Сергей Прокофьев, „Марш” Дмитрий Кабалевский, „Клоуны”Л. Петра Басакопол, „Cîntecul 

vîntului”M. Негря, „Fusul”Народная мелодия „Doina”, „Ciocîrlia”M. Жора, „Trece oastea lui 

Рapuc” M. Жора, „Mutzachi trage pe mitz-mitz de coadă”Ж.-Ф.Рамо „Перекликания птиц”A. 

Виеру, „Noapte” A. Хачатурян, „Вечерняя сказка”Н.А. Римский-Корсаков, „Море”Еуджен Дога, 

„Marşul”  Петр Ильич Чайковский, „Марш деревянных солдатиков” 

Фредерик Шопен, „Траурный марш”из сонаты для фортепиано си бемоль минор  

Феликс Мендельсон-Бартольди, „Свадебный марш”  из  увертюры „Сон в летнюю ночь” 

Петр Ильич Чайковский, Вальс из балета „Спящая красавица” Дмитрий   Шостакович,   „Вальс-

шутка” Сергей Рахманинов,  „Итальянская полька” „Lăutarii”,„Polca din bătrîni” 

Петр Ильич Чайковский, „Песня без слов”„Весело-Грустно” Генадие Чобану, пьеса для 

фортепиано „Tîndală şi Păcală” Дмитрий Кабалевский,  „Три подружки: Резвушка, Плакса, 

Злюка”.Дмитрий Кабалевский, „Труба и барабан” Франц Зуппе, „Легкая кавалерия” 

Петр Ильич Чайковский, „Марш” из балета „Щелкунчик” Еуджениу Кока, „Струнный 

квартет№ 2”, II-я часть Тудор  Кирияк,  Поэма  „Mioriţa”, фрагмент Тудор Кирияк, Кантата 

„Luci, soare,luci”,  

7. Этюды 

На развитие беглости  

Беренс Г. Этюд соль минор (336)  

Бургмюллер Ф. Этюд Фа мажор (297, 334)  

Герц Г. Этюд До мажор (336), Этюд Си бемоль мажор (336)  

Горлов Н. Этюд (292)  

Двилянский М. Этюды №№ 26, 27 (84)  

Ф.Калькбреннер,Этюд№8(18) 

К.ЧерниЭтюд(75) 

Ипатов С. Этюд ми минор (335)  

Косенко В. Этюд си бемоль минор (335)  

Клейнмихель Р. Этюд ля минор (336)  

Лак Т. Этюд Фа мажор (336)  

Равина Г. Этюд ля минор (299)  

Самин А. Этюд до мажор (334)  

Шитт Т.-Л. Этюд (292)  

Шишаков Ю. Этюд (299)  

Экк Г. Этюд соль минор (333) 

На различные виды техники  

Агафонов О. Этюд Си бемоль мажор (334)  

Бургмюллер Ф. Этюд Фа мажор (334)  

Бертини А. Этюд Соль мажор (334)  

Геллер С. Этюд ля минор (334)  

Герц Г. Этюд Си бемоль мажор (336)  

Равина Г. Этюд ми минор (334)  

Шитте А. Этюд Ми бемоль мажор (335)  

 



31 

 

III КУРС 

I. Полифонические произведения 

Бах И.С. Маленький гармонический лабиринт (10), Органная прелюдия и фуга cmoll, Органная 

хоральная прелюдия соль мажор (14), Престо соль минор (211), Чакона (282), Прелюдия из 

ХТК (292), Прелюдия №4 (211) 

Золотарев В. Хоральная прелюдия (79)  

Ипполитов-Иванов М. Прелюдия и канон (5)  

Кабалевский Д. Прелюдия и фуга (210)  

Мартини Д. Адажио (228)  

Маттесон Д. Куранта, менуэт (229)  

Мушель Г. Фуга (10)  

Скарлатти Д. Сюита (Аллеманда, Гавот, Сарабанда, Жига) (228)  

Телеман Г. Бурре (227)  

Щедрин Р. Двухголосная инвенция (210)  

Юцевич Е. Фуга (299) 

Бах И.С. Прелюдия и фуга ми бемоль мажор (205)  

Римский-Корсаков Н. Фуга ре минор (143)  

Волпи И. Прелюдия и токката (126)  

Сейбер Д. Прелюдия и фуга (146)  

Фрескобальди Д. Токката (113) 

 

II. Произведения крупной формы 

Для аккордеона  

Лочерис В. Соната для аккордеона (63)  

Кати Ж. Триптих (2)  

Пино К. Соната (113)  

Репников А. Концертино (246)  

Фроссини П. Увертюра (113)  

Холминов А. Сюита для баяна (135)  

Чайкин Н. Соната №1 (317) 

Бах И.С. Итальянский концерт (38), Концерт ре минор (40)  

Брамс И. Дивертисмент (90)  

Гайдн Й. Соната Ре мажор (69)  

Дербенко Е. Пять лубочных картинок (11)  

Золотарев В. Соната №2 (87)  

Марчелло Б. Концерт №11, часть 3 (76)  

Моцарт В. Сонаты №№ 5, 10, 12, 13 (170)  

Скарлатти Д. Сонаты № 40 Соль мажор, №48 ре минор, №49 Фа мажор, № 50 ре минор, №54 

Фа мажор, №55 фа минор, №60 си минор (277) 

Тамуленис И. Сонатина для аккордеона (63)  

Чайкин Н. Концертная сюита (315)  

Швядас В. Сюита-барокко (63) 

Бах-Вивальди.Концерт соль мажор(14) 
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III. Произведения малой формы 

1. Пьесы зарубежных композиторов 

Для аккордеона  

Альбенис И. Кордова (127)  

Вебер К. Вечное движение (140 а)  

Лист Ф. Хоровод гномов (237)  

Монти В. Чардаш (117)  

Паганини Н. Вечное движение (66, 126), Венецианский карнавал (обр. П. Фросини) (66,) 

Сарасате П. Цыганские напевы (127)  

Сибелиус Я. Грустный вальс (188)  

Шопен Ф. Вальс №12 (12)  

Шуберт Ф. Пчелка (131) 

Гайдн Й. Аллегро (255)  

Гарт Д. Скерцо (113)  

Гершвин Д. Прелюдия (223), Танец из оперы «Порги и Бесс» (223)  

Григ Э. Интермеццо (196, 298), Шествие гномов (92), Соната ми минор (менуэт) (292) 

Д.Верди.Марш Аиды(18) 

2. Пьесы русских композиторов 

 

Ипполитов-Иванов М. В ауле (105)  

Калинников В. Ноктюрн (131)  

Лядов А. Вальс фа диез минор (108)  

Мусоргский М. Скерцо Си бемоль мажор (108, 127, 300)  

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» (66, 274, 300)  

Рахманинов С. Музыкальный момент си минор (195)  

Чайковский П. Менуэт (195) 

И.Иванович,Дунайские волны(50) 

Калинников В. Ноктюрн (75)  

Танеев С. Скерцо (305)  

Чайковский П.  

Юмореска (205), Юмористическое скерцо (320), «Май» из цикла «Времена года» (319) 

 

3. Пьесы композиторов ХХ века 

Для аккордеона  

Агафонов О. Праздничное скерцо (256)  

Власов В. Экспромт (20)  

Глебов Е. Фантазия на белорусские темы (90, 130)  

Дербенко Е. Экспромт (15)  

Зеленецкий В. Токката (292)  

Михайлов А. Волжские напевы (146)  

Мясков К. Скерцо Фа мажор (175), Армянский танец (176), Казахский танец (177), Киргизский 

танец (177), Таджикский танец (177) 

Репников А. Токката (273), Концертино (246)  

Соловьев-Седой В. «Веселый поезд» из к/ф «Первая перчатка» (127)  

Хачатурян А. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»(66)  

Холминов А. Ноктюрн из сюиты для баяна (135)  
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Чайкин Н. Бурлеска (326), Скоморошина (314), «На празднике» (303)  

Шамо И. Юмореска (21) 

Амеличкин А. Камерная сюита (четыре части) (59)  

Дербенко Е. Ярмарочные потешки (59)  

Журбин А. Концертная бурлеска (154)  

Золотарев В. Таинственные видения (87), Печальные мечты (87), Четыре акварели (24) 

Мошковский М. Тарантелла ор. 77 №6 (59)  

Прокофьев С. Сказки старой бабушки (142)  

 

4. Эстрадные и джазовые произведения 

Бельтрами В. Вечное движение (226), Поезд (225)  

Астьер А., Денуа М. Дивертисмент (226)  

Визор Г. Одетта (226)  

Гариер Э. Танцуй со мной! (225)  

Фина Д. Шмелиные буги (225)  

Фоссен А. Брюссельские кружева (226)  

Фроссини П. Веселый кабальеро, Горячие пальцы (226) 

 

5. Обработки народных песен и танцев 

Для аккордеона  

Венгерский народный танец «Чардаш» (обр. М.Двилянского, 152)  

Мясков К. Молдавский танец (176)  

И.Милев. Ръченица. 

Б.Карлов. Бавно хоро 

И.Милев. Четворно хоро 

П.Ралчев. Дайчево хоро.  

П.Ралчев. Ръченица 

П.Ралчев. Граовскр хоро.  

К.Ротару. Хора лэутэряскэ.  

В.Ешану. Остропец.  

В.Панделеску. Сырба 

Е.Штефанец. Хора.  

К.Фулджерика. Хорэ лэутэряскэ.. 

П.Баранчук. Хорэ лэутэряскэ.. 

О.Анточ. Нора висулуй меу.  

Румынский весенний хоровод (обр. И.Ризоля, 101)  

 

6. Отрывки пьес для слушания из куррикулумуа по прогамме музыкальное воспитание в 

гимназии  

„Doina şi bătuta din Giurgiuleşti”,Дойна „Cîntă puiul cucului”Пастушеская баллада „Mioriţa” 

Гайдуцкая народная  песня  „Radu mamei, Radule” Рекрутская народная песня „Balada soldatului 

,Песни чужбины,  тоски и печали; песни о пастушеской жизни;  застольные песни; 

современные народные песни. „Hora  lăutarului”,  „Hora  bucuriei”,„Sîrba de lа Edineţ”, „Ciocîrlia” 

– народные мелодии „Întrecere lăutărească” Из репертуара весенних и летних календарных 

обрядов:  „Caloianul”,„Paparuda”, „Drăgaica”, „Căluşarii” Свадебные мелодии: „Jocul mare”, 
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„Jocul zestrei”, „Cîntecul miresei” Фольклор погребальных обрядов(bocet – плач по маме, отцу, 

ребенку и др.) Колядки и рождественские песни 

Александру Флехтенмахер,  национальная увертюра „Moldova”Чиприан Порумбеску, хор „Crai 

nou” из оперетты „Crai nou” Чиприан Порумбеску, „Баллада для скрипки фортепиано” Эдуард 

Кауделла,   финал первого акта оперы „Petru Rareş”  

Гавриил Музическу, „Dor, dorule”, „Stăncuţa” Джордже Энеску, „Румынская рапсодия № 1” 

Михаил Жора, симфоническая сюита „Privelişti moldoveneşti”Георге Няга, хор „Zorile” 

Еуджен Дога, фрагменты музыки балета „Luceafărul” Константин Руснак, „Sărbătoreasca” 

(„Поэма о Молдове”) Георге Мустя, „Balada Lăpuşneanu”, из оперы „Alexandru Lăpuşneanu” 

Злата Ткач, фрагменты оперы „Capra cu trei iezi” Тудор Кирияк, фрагменты кантаты „Luci, 

soare, luci” Николае Ботгрос, пьеса „În amintirea lăutarilor moldoveni” 

Ион  Пэкурару, сюита  для  оркестра народной музыки moldovenesc”  

Произведения эстрадной музыки: Еуджен Дога, Mихай Долган, Ион Алдя-Теодорович, Ливиу 

Штирбу и др. Генадие Чобану,  композиция для флейты solo „Spaţii sonore” 

Константин Руснак; Анатол Чокану, „Copiii planetei Pămînt”  
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

Высшее музыкально-педагогическое образование на современном этапе остро нуждается в 

построении осмысленной системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов. 

Педагогическая практика является важнейшим критерием профессиональной готовности студента 

к будущей работе. Данная практика предусматривает накопление, осмысление и отработку 

профессиональных знаний и умений у студентов-практикантов по научному профилю 

специальности «Музыка». Она является обязательной учебной дисциплиной, содержание и 

структура которой знакомят студентов с профессиональной деятельностью учителя музыкального 

воспитания на уроках музыкального воспитания и во внеклассной работе. В процессе прохождения 

практики студент получает возможность осмыслить полученные теоретические знания, развить 

творческое отношение к деятельности педагога-музыканта, сформировать профессиональную 

позицию. Полученные знания и готовят студентов к работе в начальном и гимназическом звеньях 

образования Республики Молдова (1-8 классы).Цель практики: подготовка студентов к 

самостоятельной музыкально-педагогической деятельности в гимназии. 

Задачи:  

1. Развитие у студентов приоритетных профессиональных качеств личности педагога 

музыкального воспитания (музыкальности, эмпатийности, профессионального мышления и 

самосознания, артистизма, креативности, профессионально-личностной позиции). 

2. Создание условий для актуализации знаний, умений, навыков, опыта творческой 

деятельности, методической рефлексии, выработки индивидуального стиля и опыта собственной 

музыкально-педагогической деятельности. 

3. Предоставление возможностей для постепенного профессионального роста студентов в 

музыкально-исполнительской, музыкально-конструктивной, музыкально-коммуникативной, 

музыкально-организационной и музыкально-исследовательской деятельности. 

4. Углубление и практическое закрепление теоретических знаний студентов по предмету 

«Методика музыкального воспитания». 

5. Развитие потребности в педагогическом самообразовании на основе усиления мотивации 

студентов-практикантов к углубленному изучению традиционных и инновационных музыкально-

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.05.O.045 8 3 V 240 120 120 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “ Practica pedagogică”  

( în clasele primare; în gimnaziu ) 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 
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педагогических концепций, альтернативных образовательных программ по музыкальному 

воспитанию. 

6. Закрепление умения проведения внеклассной воспитательной работы во всем ее 

многообразии по формам и содержанию. 

7. Развитие интереса и потребности к опытно-экспериментальной и исследовательской работе по 

теме курсового или лиценционного проекта. 

       Педагогическая практика проводится параллельно с изучением дисциплин: «Методика 

музыкального воспитания», «Репертуар детского сада и гимназии», «Теория воспитания», «Теория 

куррикулярного проектирования», «Методика работы с детским музыкальным коллективом», 

«Современные технологии в музыкальном образовании», «Организация детского болгарского 

хорового коллектива», «Музыкальный менеджмент». Это позволяет осуществлять взаимосвязь 

теоретической и практической подготовки студентов. Практика организуется, без отрыва от 

учебного процесса и проходит в соответствии с его графиком, в течении VI и V учебного семестра. 

Продолжительность данного вида практики определяется программой, особенностями построения 

учебного процесса в ТГУ (Учебным планом специальности «0114.12 - Музыка» 2017 года) и 

учебными планами гимназии.  

Режим занятости студента: занятость студента на практике зависит от общего расписания 

уроков, составленного в соответствии с особенностями работы гимназии. Студент обязан 

присутствовать на практике еженедельно не менее 5 часов в условиях практики с отрывом от 

теоретического обучения. Такой же объем часов отводится на самостоятельную/индивидуальную 

работу/подготовку. В рамках самостоятельной работы проводятся консультации с руководителем 

практики, преподавателями специальных дисциплин (дирижирование, постановка голоса, 

специальный инструмент и др.), работа с литературой, подбор и разучивание музыкального 

материала и т.д.   

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

  Знание сущности методики в контексте методологии и теории музыкального образования; 

  Свободное владение вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, рекомендуемым 

для работы со школьниками на уроках музыкального воспитания и во внеурочное время;  

 Знание различных классификаций методов музыкального обучения и воспитания учащихся; 

 Знание технологии планирования, проведения уроков музыкального воспитания, 

внеклассных музыкальных занятий и педагогического контроля над музыкальным развитием 

подопечных; 

 Применение дифференцированных подходов в музыкальном образовании, учет 

традиционных форм обучения и инновационные подходы; 
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 Знание содержания Национального куррикулума по Учебной дисциплине «Музыкальное 

воспитание» для I -VIII классов, учебников для гимназий и пособий для учителя по 

музыкальному воспитанию. 

Трансверсальные компетенции: 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, 

основанные на уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия 

видения проблем, межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Дисциплинированность, уважительность, порядочность, толерантность, ответственность, 

сострадание, умение признавать ценность другого человека, почтительное отношение к 

различным людям, вежливость и другие качества, составляющие основу этики и морали.   

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) на уровне знания и понимания: 

 Определять задачи и основное содержание методики музыкального воспитания детей; 

 Анализировать и профессионально оценивать специальную методическую литературу, 

необходимую для эффективного прохождения практики; 

б) на уровне применения: 

 Умело применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные 

пособия, элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы); 

 Профессионально проводить уроки музыкального воспитания, внеклассные музыкальные 

занятия с учащимися; 

 Осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием подопечных; 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

в) на уровне интегрирования: 

 владение навыками нравственного поведения в общении с различными субъектами, 

включенными в ареал профессионально-педагогического взаимодействия; 

 владение навыками реализации атрибутов этикета в коммуникативно-педагогическом 

процессе; 

 владение навыками профессионально-педагогической рефлексии в процессе общения; 

 использование культуры межэтнического общения в педагогическом процессе; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры 

этикета различных стран. 

III. Finalități de studii 

 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования; 
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 Свободно владеть вокально-хоровым и инструментальным репертуаром, для работы со 

школьниками на уроках музыкального воспитания и во внеурочное время;  

 Различные классификации методов музыкального обучения и воспитания учащихся; 

 Технологию планирования, проведения уроков музыкального воспитания, внеклассных 

музыкальных занятий и педагогического контроля над музыкальным развитием подопечных; 

 Дифференцированные подходы в музыкальном образовании, учет традиционных форм 

обучения и инновационные подходы; 

 Содержание Национального куррикулума по Учебной дисциплине «Музыкальное 

воспитание» для I-VIII классов, учебников для гимназий и пособий для учителя по 

музыкальному воспитанию. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Определять задачи и основное содержание методики музыкального воспитания детей; 

 Анализировать и профессионально оценивать специальную методическую литературу, 

необходимую для эффективного прохождения практики; 

 Умело применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные 

пособия, элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы); 

 Профессионально проводить уроки музыкального воспитания, внеклассные музыкальные 

занятия с учащимися; 

 Осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием подопечных; 

 Уметь ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях; 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования; 

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень; 

 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

IV. Precondiții 

 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 знание значения и необходимости прохождения педагогической практики в I-VIII классах; 

 знание проблем современных социально-педагогических явлений;  

 знание теоретических основ «Теории воспитания», «Общей педагогики», «Инклюзивного 

обучения», «Общей психологии» и «Возрастной психологии»; 

 знание основ дисциплин специального цикла «Методика музыкального воспитания», 

«Репертуар детского сада и гимназии», «Теория воспитания», «Теория куррикулярного 

проектирования», «Методика работы с детским музыкальным коллективом», «Современные 

технологии в музыкальном образовании», «Организация детского болгарского хорового 

коллектива», «Музыкальный менеджмент». 

 знание требований социокультурной сферы развития современного общества; 

 знание основ сценического мастерства; 

б) на уровне знаний и умений: 
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 умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и 

психологии; 

 умения практически применять знания специальных дисциплин; 

 умение систематизировать материал; 

 умение анализировать информацию; 

 умение делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 умение сотрудничать в команде; 

 умение практически применять основы сценического мастерства; 

 умение наблюдать за окружающим миром; 

 умение адаптироваться к нестандартным условиям; 

 умение импровизировать в определенных ситуациях; 

 умение конструктивно взаимодействовать с окружающим миром; 

 умение найти новое содержание в опыте работы; 

 наличие эстетического вкуса; 

 наличие творческого мышления, трудолюбия, изобретательности, находчивости, 

пытливости, эрудиции; 

 знание основ дисциплин гуманитарного цикла и умение практически применять. 

V. Conținutul unităților de curs 

 

На протяжении всего периода педагогической практики – с января по май в I-IV классах (IV 

семестр) и с сентября по декабрь в V-VIII классах (V семестр), студент проходит два основных этапа 

профессиональной деятельности – основной и заключительный. 

Основной этап профессионально-практической деятельности студента включает: 

 - наблюдение не менее 18 уроков музыкального воспитания в I-VIII классах, проведенных 

педагогом учебного заведения и коллегами-практикантами, а также совместное их обсуждение; 

 - помощь педагогу-музыканту базы практики в подготовке музыкально-дидактического материала, 

наглядных пособий для проведения музыкальных занятий;  

- проведение не менее 8 пробных уроков музыкального воспитания со школьниками, среди которых 

1 интегрированный; 

- проведение внеклассного мероприятия (1 – 2); 

- диагностика развитости музыкальных способностей подопечных одного класса гимназии;  

- составление отчета о прохождении педагогической практики; 

- оформление отчетной документации (портфолио); 

Заключительный этап работы студента: 

- подготовка отчета по прохождению педагогической практики; 

- выступление с отчетом (видеоотчетом, мультимедийной презентацией – Power Point) на итоговой 

конференции по практике.  

Основной формой документальной отчетности студента по содержанию педагогической практики 

является портфолио (стандартная папка с файлами формата А-4).  

Содержание портфолио:   

1. Характеристика на студента-практиканта. 

2. Долгосрочное проектирование работы учителя музыкального воспитания. 

3. Перспективное планирование воспитательных мероприятий гимназии. 

4. План учебно-воспитательной работы класса. 
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5. Индивидуальный план педагогической практики.  

6. Музыкальная характеристика учащихся класса.  

7. Дидактические проекты уроков музыкального воспитания. 

8. Дидактический проект внеклассного мероприятия и пр. 

9. Дневник педагогических наблюдений. 

10. Дневник наблюдений и анализов студента-практиканта. 

11. Музыкально-дидактические материалы.  

12. Дополнительные материалы.  

13. Отчет о прохождении практики студента-практиканта. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Педагогическая практика» получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 установочная и итоговая конференции;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 выполнение практических заданий и др.  

VII.  Strategii de evaluare 

 

Tipul 

evaluării 

Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Анализ и 

наблюдение за 

деятельностью 

практикантов 

Студент должен: 

- посещать консультации методиста и регулярно предоставлять 

на проверку дидактические проекты уроков музыкального 

воспитания;  

- выполнить все виды работ, определенных программой, 

поручения руководителя практики и учителя музыкального 

воспитания, аккуратно и тщательно готовиться к каждому 

уроку и мероприятию, участвовать в их обсуждении; 

- грамотно исполнять и анализировать все музыкальные 

произведения, включенные в дидактические проекты 

проведенных уроков музыкального воспитания;  

- совместно с учителем музыкального воспитания принимать 

участие в работе с родителями; 

- провести открытые уроки музыкального воспитания, собрать 

фото и видеоматериалы по итогам работы; 

- отношение студента к своим обязанностям на практике: 

дисциплина, качество выполнения всех видов поручений; 

- качество подготовки и проведения уроков музыкального 

воспитания и мероприятий; 

- владение специальными профессиональными знаниями, 

умениями и навыками; 
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- творческое отношение студента к подготовке и проведению 

уроков музыкального воспитания и мероприятий; 

- умение проанализировать результаты проведенной работы.  

Итоговый Экзамен Основными средствами контроля практики являются:  

два открытых урока музыкального воспитания, одно 

мероприятие и отчетная документация по прохождению 

педагогической практики – портфолио.  

Все отчетные документы сдаются заведующему 

педагогической практикой для проверки не позднее 3 дней до 

окончания практики. 

Оценка по практике – дифференцированный экзамен, 

выставляется руководителем практики от ТГУ на основании 

анализа представленных студентом отчетных документов и его 

устного отчета на итоговой конференции. Приветствуется 

представление наглядных материалов: аудио-, видеозаписей, 

фотографий, творческих работ учащихся, отзывов родителей, 

детей и педагогов. Оценка за практику приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 
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– Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2016 (Tipogr. „BALACRON” SRL). – 96 p. ISBN 978–9975–85–038–4 

5. Музыкальное воспитание: Учеб. для 4 кл./Александру Борш, Серджиу Кроитору, Еуджен Корой; trad. 

din lb. rom.: Alexandru Borș, Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 

2017 (Tipografia „BAlACRON” SRl). – 144 p. ISBN 978-9975-85-063-6 

6. Музыкальное воспитание: Учеб. для 5 кл. / Александру Борш, Еуджен Корой; trad.: Tatiana 

Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știinţa, 2015 (Tipogr. „BALACRON” SRL) – 

104 p. ISBN 978–9975–85–000–1 

7. Музыкальное воспитание: Учебник для 6 кл./Александру Борш, Еуджен Корой; trad. din lb. rom.: 

Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știinţa, 2017 (Tipografia 

„BALACRON” SRL) – 100 p. ISBN 978–9975–85–067–4 

8. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования 

Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и 

др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p. 
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9. Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. Молдова/ 

Куррикулумная область Искусство/ Учебная дисциплина Музыкальное воспитание V-VIII классы / 

Кишинев, 2019. Утвержден Национальным советом по Куррикулуму, 

https://www.sites.google.com/site/formareacadrelordidactice/ 

10. Педагогическая практика: организация, проведение и методические рекомендации.- Кызыл: изд-во 

ТывГУ, 2010. – 64 с., с.7-8 

11. В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей». – Изд. «Владос», 2004. – 130с.  

12. http://www.skachatreferat.ru/referaty/Кафедра-Хорового-Дирижирования-Пения-и 

Методики/253544.html  

 

 

https://www.sites.google.com/site/formareacadrelordidactice/
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/253544.html
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului Сольфеджио 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail vdnevzorova59@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

F.02.O.011 3 

 

1 

 

2 

 

90 

 

45 

 

45 

 

F.03.O.019 2 2 3 60 30 30 

F.04.O.026 2 2 4 60 30 30 

F.05.O.036 2 3 5 60 30 30 

F.06.O.046 2 3 6 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса сольфеджио – является всестороннее развитие и воспитание грамотного 

профессионального музыкального слуха студентов и их вокально- исполнительских навыков. 

Задачи курса сольфеджио: 

1. Сформировать у студентов навыки точного интонирования определения на слух всех 

элементов музыкальной речи. 

2. Сформировать навыки свободного чтения с листа (при чистом интонировании и 

метроритмической точности) различных одноголосных музыкальных примеров и средних по 

трудности хоровых партитур. 

3. Развивать внутренний слух (научить определять стиль и характер музыкального произведения без 

проигрывания его на инструменте; определять гармонический язык хоровой партитуры, ее 

ладотональные и темповые изменения, музыкальный образ и кульминацию произведения). 

4. Добиваться от учащихся ансамбля при сольфеджировании многоголосных примеров. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать структурное ладотональное и метроритмическое строение музыкального примера 

(мысленно анализировать пример, опираясь на теоретические знания;  
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 знать и понимать мелодическое и гармоническое развитие музыкальной мысли; 

  знать и отмечать наиболее характерные интонационно-ритмические и другие закономерности и 

особенности в примере для сольфеджирования или слухового анализа). 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс сольфеджио ориентирован на практическое освоение и развитие творческих навыков 

необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских дошкольных 

учреждениях; 

- на владение основами речевой профессиональной культуры; 

- на развитие слуха, памяти, чувства ритма, что совершенно необходимо современному учителю музыки 

- на способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- прибрести культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить слышать свои и чужие ошибки, интонационно ритмические неточности при 

исполнении и осознавать их причины.  
 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать средства музыкальной выразительности; 

 Сольфеджировать опираясь на теоретические знания по таким дисциплинам, как теория 

музыки, гармония, музыкальная литература и анализ форм 

На уровне знаний и умений 

В результате прохождения курса студенты должны знать и уметь: 

1. Определять на слух и точно интонировать голосом различные виды гамм, отдельные ступени лада 

(мажора и минора), интервалы, аккорды, аккордовые последовательности как диатонические, так и с 

отклонениями и модуляциями; 

2. Определять на слух каденции и их структуру; 

3. Определять на слух метр музыкального произведения; 

4. Интонационно чисто и ритмически правильно сольфеджировать (читать с листа) мелодии и любой 

голос в двух, трёх и четырёхголосных построения; 

5. Записывать одноголосные, двухголосные диктанты; 

6. Транспонировать данные мелодии, двух и трехголосные построения. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необхоим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I курс 1 семестр 

Сольфеджирование и интонационные упражнения.  

Диатоника. Пение звуков мажорных и минорных тонических трезвучий вразбивку. Интонирование 

устойчивых ступеней с опеваниём. Пение вводных звуков с разрешением в тонику. 
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Усвоение ладовых тяготений мажора и минора в натуральном и гармоническом видах. Пение в ладу 

метроритмически оформленных попевок, представляющих часть звукоряда гаммы, от определенной 

ступени к тонике. 

Пение мажорных и минорных звукорядов трех видов в тональностях до четырех знаков (можно в 

ритмических вариантах). 

Пение гамм по тетрахордам (например: нижний тетрахорд — вниз, верхний — вверх или верхний — 

вниз, нижний — вверх). 

Пение различных ритмических примеров в простых размерах с одновременным тактированием 

(сначала на одном звуке, затем на звукоряде гаммы). 

Пение легких примеров одноголосных секвенций, тональных и модулирующих (звено секвенции — 

интонационно и ритмически ясный мотив). 

Сольфеджирование одноголосных мелодий, включающих ритмические группировки в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8 в тональностях до трех-четырех знаков. 

 Транспонирование выученных одноголосных примеров. Чтение с листа несложных мелодий; 

чтение с листа с транспонированием в тональности до двух знаков. 

Пение в тональностях до четырех знаков: 

диатонических интервалов с обращениями; 

натуральной пары тритонов с разрешением; 

главных трезвучий и их обращений; побочных трезвучий I, II, III, VI, VII ступеней в основном виде; 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

(Звуки, образующие интервал или аккорд в тональности, следует интонировать как соотношение 

различных ступеней на основе ладовой организации.) 

Пение от заданного звука: 

диатонических интервалов, восходящих и нисходящих; 

мажорных и минорных трезвучий и их обращений; 

Д7 и его обращений с разрешениями. 

2.Слуховой анализ 

Определение на слух поступательного и скачкообразного движений мелодии в пределах октавы. 

Определение количества звуков в созвучиях. 

Слуховое усвоение различных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, с нотами с 

точкой, лигами и паузами (т. е. устные ритмические диктанты). 

Определение затакта в музыкальных примерах. 

Определение по камертону тональностей, включающих звук ля в качестве примы, терции или 

квинты тонического трезвучия. 

Определение видов мажора и минора (натурального, мелодического и гармонического). 

Определение устойчивых и неустойчивых звуков в усвоенных видах мажора и минора. 

Определение, лада и размера проигрываемых преподавателем музыкальных примеров (песни и 

инструментальные произведения брать из школьного репертуара). 

Определение диатонических интервалов (чистых, больших, малых и тритонов) в пределах октавы в 

мелодическом и гармоническом виде. 

Определение четырех видов трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, увеличенного). 

Определение Д7 и его обращений. 

Определение несложных аккордных последовательностей в тесном расположении. 

3. Диктант 

Запись мелодий с подготовительными упражнениями и без подготовки (4—8 тактов). 

Запись ритма несложных примеров в размерах 2/3, 3/4, 4/4, 3.8 

Примечание.  

Можно производить запись мелодий, исполняемых голосом; в первом семестре рекомендуется 

писать диктанты только в до мажоре и ля миноре, в размерах 2/4 и ¾ в простых ритмах. 

Запись самодиктантов мелодий известных песен — без проигрывания или с одного проигрывания. 

I курс 2 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 
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Чтение с листа одно- и двухголосных примеров в тональностях до трех знаков. 

Сольфеджирование выученных одно- и двухголосных примеров в тональностях до пяти-шести 

знаков, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

(однотональных и с отклонениями). Сольфеджирование одноголосия с транспонированием 

(наизусть и с листа). 

Настройка в тональности по камертону. 

Пение трех видов мажорных и минорных гамм до семи ключевых знаков (возможно исполнение 

различными ритмическими рисунками). 

Пение в мажоре и миноре различных типов секвенций: 

хроматических (по родственным тональностям).  

Звено из двух аккордов по типу основных функциональных соотношений Д7 — Т диатонических. 

Звено — одноголосный мотив с метроритмическими трудностями. 

Пение двух пар тритонов тональности с разрешением. Пение характерных интервалов в тональности 

с разрешением. Пение гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их 

обращений в тональностях до четырех-пяти знаков (в трехголосном изложении). 

Пение от данного звука мажорных и минорных трезвучий и их обращений (четырехголосно, широко 

и тесно в различных мелодических положениях). 

Пение доминантсептаккорда (Д7) и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях тесного и широкого расположения (в тональности и от звука). 

Пение септаккорда с разрешением через Д7 (малого минорного и малого с уменьшенной квинтой). 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до четырех-пяти знаков с 

употреблением главных и побочных трезвучий и их обращений, пение доминантсептаккорда с 

обращениями и септаккорда II ступени (в натуральном и гармоническом мажоре и в гармоническом 

миноре). 

2.Слуховой анализ 

Повторение материала. 

Определение натурального и гармонического мажора, а также трех видов минора. 

Определение тритонов и характерных интервалов с разрешением. Определение интервальных 

цепочек в тональности с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. Определение 

обращений мажорных и минорных трезвучий в трех- и четырехголосном изложении. Определение 

гармонических последовательностей главных и побочных трезвучий и их обращений, в 

тональностях до пяти знаков в трех- и четырехголосном изложении. 

Запись несложных гармонических последовательностей в трехголосном изложении. Повторение 

прозвучавших гармонических оборотов голосом и на фортепиано. 

Слуховое усвоение ритмических группировок в сложных размерах. Слуховое усвоение ритмических 

групп с триолями и синкопами в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением в тонику во всех мелодических 

положениях и расположениях. 

Определение малого минорного и малого с уменьшенной квинтой септаккордов с обращениями вне 

тональности. 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов в тональностях до пяти шести знаков (с триолями и синкопами, в 

простых размерах). Запись мелодий сложных размеров с четким ритмическим рисунком. Запись 

одноголосных самодиктантов, последующее пение их с транспонированием. 

Запись двухголосных диктантов гармонического склада в тональностях до двух-трех знаков, 

простых ритмов и размеров. 

 

II курс – 3 семестр. 

1. Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Сольфеджирование одноголосных мелодий с отклонениями, модуляциями, метроритмическими 

трудностями. Пение мелодии в ладах народной музыки. Чтение с листа одноголосия с 

отклонениями. Пение наизусть музыкальных примеров с транспонированием. Пение выученного 

романса под собственное сопровождение. (Рекомендуются несложные романсы композиторов: А. А. 
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Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова,. М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Д.Христова, 

Г.Музическу, Е.Доги, П.Владигерова.) 

Сольфеджирование двух- и трехголосных примеров гармонического и полифонического склада. 

Чтение с листа несложных двух- и трехголосных примеров (однотональных и модулирующих). 

Пение, звукоряда ладов народной музыки. 

Пение интонационных упражнений с транспонированием. 

Пение неустойчивых ступеней мажора и минора с альтерацией и разрешением их по тяготению. 

Пение альтерированных ступеней лада вразбивку. 

Пение характерных интервалов и двух пар тритонов от звука с последующим разрешением в 

тональности мажора и минора.  
Пение интервальных цепочек с включением двух пар тритонов и характерных интервалов. 

Пение увеличенного трезвучия и его обращений с разрешением в тональности. 

Пение гармонических последовательностей в тональностях до пяти знаков (в тесном и широком 

расположении аккордов). 

Пение септаккорда седьмой ступени (VII7) с его обращениями и разрешением в тонику через Д7 и 

его обращения в мажоре (двух видов) и миноре в тональностях до пяти знаков. 

2. Слуховой, анализ 

Определение на слух: 

тональности, в которую транспонирована данная мелодия; 

характерных интервалов гармонических ладов с их разрешениями; 

септаккордов (малого с уменьшенной квинтой, малого минорного и уменьшенного) с обращениями 

и разрешениями в тональностях и от звука; 

гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов и их обращений в 

мажоре и миноре в тональностях до пяти знаков; 

гармонических построений в тональностях до двух-трех знаков в четырехголосном изложении, в 

тесном и широком расположении аккордов, с отклонениями через Д7 и VII7 в тональности 

диатонического родства. 

Запись несложных гармонических последовательностей в четырехголосном изложении. 

Повторение прозвучавших гармонических цепочек на фортепиано и голосом. 

Слуховой анализ несложного инструментального или вокально - хорового произведения (мелодия, 

гармония, ладотональный план, структура). 

3. Диктант 

Запись одноголосных диктантов с последующим анализом гармонической структуры мелодии и 

подбором аккомпанемента. 

Запись двухголосных диктантов интервального и полифонического склада с различными 

метроритмическими трудностями. 

Запись диктантов с проходящими и вспомогательными хроматизмами и отклонениями в 

тональности диатонического родства. 

2 курс – 4 семестр. 

1.Сольфеджирование и интонационные упражнения 

Чтение с листа ритмически сложных одноголосных мелодий 

с хроматизмами, отклонениями, модуляциями. 

Сольфеджирование трехголосных примеров с отклонениями и модуляциями. Сольфеджирование 

несложного четырехголосия. 

Чтение с листа двух- и трехголосных примеров. Чтение с листа несложных песен школьного 

репертуара и романсов под аккомпанемент самого учащегося. 

Пение гармонических последовательностей с употреблением всех пройденных аккордов (в том 

числе альтерированных) в тональностях до пяти — семи знаков. Пение всех септаккордов и их 

обращений от звука. 

Интонирование модулирующих гармонических построений (сначала в сторону доминанты, потом 

—субдоминанты). 

Пение диатонических и хроматических секвенций, как одноголосных, так и гармонического склада. 

2.Слуховой анализ 
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Повторение материала. 

Определение на слух: 

септаккордов всех типов (трех больших, трех малых и уменьшенного); 

трех- и четырехголосных гармонических последовательностей (в тесном и широком расположении 

аккордов) с употреблением всех пройденных септаккордов в тональностях до пяти — семи знаков; 

гармонических последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства в трех- и четырехголосном изложении (в тесном и широком расположении аккордов). 

Повторение прозвучавшей гармонической последовательности средней трудности голосом и на 

фортепиано. 

Определение гармонических последовательностей с включением диатонических и модулирующих 

секвенций. 

Определение звукового состава аккордов. 

Запись четырехголосных гармонических последовательностей с модуляцией. 

3.Диктант 

Запись одноголосного диктанта с последующей гармонизацией его на фортепиано. 

Запись двухголосных диктантов в разных размерах, с хроматизмами и отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Запись одно- и двухголосных диктантов с модуляциями. 

Запись одно- и двухголосных музыкальных примеров в ладах народной музыки. 

Запись несложных трехголосных диктантов гармонического склада с аккордовой фактурой. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

Диктант 

Запись одно – двухголосного диктанта в форме периода (8 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4) в 

тональности до трех знаков, с двумя тремя хроматизмами. 

Интонационные упражнения: 

1.настройка в тональности по камертону; 

2.пение цепочки диатонических интервалов в тональностях до четырех знаков (6—8 интервалов); 

3.пение гармонической последовательности из трезвучий главных ступеней и-их обращений с 

включением Д7 и его обращений (6—8 аккордов). 

4. Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 

 

С о л ь ф е д ж и р о в а н и е: 

1.пение выученного одноголосного номера в транспонировании; 

2.чтение с листа и анализ несложной мелодии. 

Слуховой анализ: 

1.определение на слух аккордных и интервальных цепочек (6—8 созвучий); 

2.определение на слух пройденных созвучий вне. лада. 
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Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Сольное и ансамблевое пение заранее выученных примеров, пение наизусть, 

транспонирование. Пение гамм, интервалов, аккордов, звукорядов. 

2. Слуховой анализ. Интервалы, аккорды, аккордовые последовательности, 

модуляция. 

3. Диктант. Запись одно, – двухголосных диктантов и диктантов с элементами 

трёхголостя. 

Итоговый контроль. 

Примерные экзаменационные требования 

Диктант 

Запись двухголосного диктанта в форме периода с хроматизмами, отклонениями и 

метроритмическими трудностями. 

Интонационные упражнения: 

1.пение аккордовой последовательности (8—10 аккордов в четырехголосном изложении) с 

включением всех пройденных • аккордов; 

2. пение интервальных цепочек с отклонениями в тональности диатонического родства. 

Сольфеджирование: 

1.пение выученного трехголосного трио или сольфеджирование одного из голосов с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано; 

2.чтение с листа одно- и двухголосных примеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух аккордовых последовательностей из 8— 10 аккордов в четырехголосном 

изложении с отклонениями в тональности диатонического родства. 
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Е в п а к Е. Хоровые распевки. — Киев, 1978. 

К а л м ы к о в  Б .  В . ,  Ф р и д к и н  Г. А. Двухголосное сольфеджио.— М., 1983. 

Качалина Н. Сольфеджио: Двухголосие и трехголосие. — М., 1982, —Вып. 2. 

Качалина Н. Сольфеджио: Четырехголосие: — М., 1983.— Вып. 3. 

Писаревская А. 3. Сольфеджио. Одноголосие и многоголосие. — Киев, 1970. 

Соколов В. В. Многоголосное сольфеджио. — М., 1969. Способин. Сольфеджио: Двух- и 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

Denumirea programului de studii Музыка 

Ciclul 1 

Denumirea cursului История музыки.  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Кафедра Педагогика 

Titular de curs д-р Невзорова В.Д 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail ------ 

Limba predării русский 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.02.0.010 4 1 2 120 60 60 

F.03 0.020 2 2 3 60 30 30 

F.04 0 027 2 2 4 60 30 30 

F.05.0.037 2 3 5 60 30 30 

F.06.0.047a 3 3 6 90 45 45 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Целью курса истории музыки является приобщение обучающегося к историческому процессу развития 

музыкального искусства в его важнейших явлениях от древности до современности. Формирование у 

студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как важнейшей 

составной части мировой художественной культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкальной культуры, его своеобразия и 

особенностей у различных народов. 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в музыкальном 

искусстве и воздействие творчества великих композиторов на духовную жизнь общества; 

- раскрытие взаимодействия народного профессионального творчества, исторической преемственности 

обновление и обогащение содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм; 

- знакомство с основными историческими этапами развития зарубежной музыкальной культуры;  

- изучение творческих биографий и композиторского наследия крупнейших представителей 

западноевропейского музыкального искусства; 

- приобретение знаний о жанровой панораме историко – музыкальных эпох, о  стилевых особенностях 

музыкальных произведений изучаемого периода в выдающихся сочинениях; 
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- формирование навыков работы с учебной литературой; 

- воспитание профессионально грамотного специалиста ясно осознающего важнейшие процессы развития 

музыкального искусства и имеющего представления о роли и значении его в системе культуры. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать интонационную природу музыки как вида искусства; 

 Знать закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в музыке, в частности;  

 знать основы периодизации истории как зарубежной профессиональной европейской традиции, так и 

отечественной, русской; 

 знать особенности каждого исторического этапа развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

социальными, идейными и эстетическими концепциями; 

 разбираться в исторической эволюции системы музыкальных жанров и форм; 

 знать конкретный музыкальный материал изученных произведений на слух; 

 изучить специальную литературу в сфере профессиональной деятельности; 

 знать теоретические основы музыкального искусства, ведущие стилевые тенденции; 

 знать принципы формообразования и структуры музыкального языка. 

 Уметь исполнить на инструменте темы наиболее исторически значимых произведений;  

 Уметь преподавать музыкальные теоретические дисциплины в учреждениях дополнительного 

музыкального образования, используя классические и современные методики; 

 работать с учебно-методической литературой по дисциплине; 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности. 

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

IV. Precondiții 
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Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

 Знать особенности национальных традиций; 

 Знать творческие биографии крупнейших композиторов; 

На уровне знаний и умений 

 Давать историко-музыковедческий комментарий к музыкальным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов; 

 Пользоваться профессиональной терминологией. 

 Систематизировать материал. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

Для осуществления данной куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 класс с техтическими средствами;  

 компьютеры, проектор; 

  аудионаушники, акустические колонки; 

V. Conținutul subiectelor  

«Введение» 
Цель и задачи курса истории музыки. 

Гипотезы о происхождения музыки -  социально- экономические, биологические, игровые, 

природные, врожденные, божественные и др. 

1. Музыкальная культура Древнего мира.  
Вклад древнейших цивилизаций в историю музыкальной культуры – Сирия, Шумерия, 

Вавилония, Ассирия, Древняя Палестина. 
Музыкальная культура древней Индии. Страна с тысячелетней историей, сожительство 

религий. Постижение в области искусства , культуры, строительства. Литературные памятники- 

посвящённые книги Веды. Классические драмы "Шаканутала", "Рагхуванша".  Героико- 

патриотический фольклор — поэмы " Рамаяна", "Махабхарата". Народное творчество, характерные 

особенности фольклорные области. Кукольный театр, наличие сценического и музыкального 

оформления. Классический индийский театр — актерская игра с танцами, с  сальными и  женско - 

хоровым  пением  и с инструментальным сопровождением. Профессиональная музыка. Центр — 

дворцы. Особенность — неразрывная связь поэзии, музыки танцы. Музыкальный театр — симбиоз 

танца, пантомимы, пения, инструментального сопровождения.Джатра — Народная драма — 

мистерия:  диалоги, песни - монологи, представление под аккомпанемент инструментального 

ансамбля. Условность и символизм танца. Мелос -  объем, регистровая сторона, хроматика, 

импровизационность, семиступенная  ладовая основа, аллитерация лодов, метро- ритмика. Система 

шрути ,рага.  Нотация , музыкальные инструменты. 

Музыкальная культура древнего Китая. Геополитическое положение. Древний Китай и 

мировая культура и наука. Конфуцианство. Высокохудожественные произведения искусство в 

области обработки металла, камня , керамики , фарфора, шелка и других ценных материалов. 

Жанровая живопись: лирическая поэзия — книга песен (Шицзин). 

Музыкальная культура. Народное творчество , богатство напевов, жанровость.  Особенности 

вокального исполнительства. Музыкальное искусство при дворе, ладовое особенность мелоса. 

Музыкальный театр. Истоки — массовые действия с песнями и танцами.  Спектакль —  стройное 

удожественное  целое с еденным ритмом движение музыки, диалогов, мимики, танца  , красок. 

Наличие многочисленных оркестров , певцов ,  акробатов, жонглеров. Пышность , гимны 

собиратели фольклора для этой же цели. Социальное положение музыканта. Музыкальные 

инструменты и музыкальная теория. 

Музыкальная культура Древнего Египта . Египет и мировая культура и наука. 

Географическое положение. Значение Нила.  Постижение египтян в области науки , строительство 
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зодчества, орошения , в математики , астрономии. Пышность , декоративность, обилие орнаментики, 

дифференциация искусства — для господствующего класса( Придворное, храмовое) и неимущих(  

народное) . Mистерии  — театрализованное действа песнями — плачами , плясками. Их посвящение 

богам  для умиластвления:Озирису — Богу плодородия , юности молодости,Изиде  — богине  

звезды Сириуса, Тату — Богу Луны, Богу солнца , культурные гимны. Инструментарий — барабаны, 

двойные гобои ,  флейты, лютня , арфы . Рабочие песни. Значение Александрии. 

Музыкальная культура Древней Греции. Греция и мировая культура и наука, особенности 

административного устройства , использование постижений других народов и цивилизаций. 

Греческая философия, Эпическая поэзия, трагедия, театр, мифология. Музыкальная культура — 

общественное значение. Обязательность музыкального образования , приложение. Жанровое 

разнообразие народного творчества. Странствующие музыканты — сказители, аэды , рапсоды; 

героический эпос. Вокально-хоровая и социальная лирика . Музыкальные инструменты. Развитие 

музыкальной теории. Древнегреческая культура и последующее развитие мировой культуры 

искусства. 

Музыкальная культура Древнего Рима. Административное устройство. Военное положение. 

Истоки культуры — этруссая, сирийская, испанская, египетско- александрийская и другие. 

Скульптура , живопись, наука, права. Влияние эллинской культуры на общее развитие и 

патриотическое применение древне-римской . Социальная задача музыки — восхвала Император , 

воспитание воинов, сопровождение общественных действ — гладиаторских боёв, состязаний , 

театральных и церковных представлений . Эффективность и зрелищность. Масштабность оркестров 

, хорош. Изобретение водяного органа. Преобладание победных, воинствующих жанров- военных , 

застольных , поминальных песен , плясок. Обилие пантомимности за счёт уменьшение внутреннего 

содержания. Приобщение древнегреческой ладовой системы и терминологии. 

2. Музыкальная культура Средневековья (6- 13 века) 

Общая характеристика эпохи. Периодизация Средневековья. Геополитические изменения , 

смена общественных строев. Нашествие гуннов , готов , варваров и другие. Войны в Европе. 

Всевластие  церкви . Начало образования наций и государств. Становление национальных 

музыкальных культур- восточно-европейской( Византия , Болгария, Россия, Чехия , Польша) и 

западноевропейской( Италия, Германия, Франция, Англия, Испания). 

Музыкальная культура Восточной Европы эпохи средневековья. 

Музыкальная культура Византии. Географическое положение, административное 

устройство, национально- этнический состав , сословия, традиции; взаимоотношения власти и 

церкви. Пестрота и  многоликость музыкальной культуры. Профессиональное( придворное) 

искусство. Роль церкви. Культовая музыка: службы- на различных языках, со своими интонациями , 

особенностями; псалмодии с орнаментальными вокализами, песнопения- тропари( стихиры)- 

музыкально- поэтическая импровизация на библейский сюжет; ирмосы , гимны, каноны. 

Композиторы- Роман Сладкопевец , Андрей Критский, Кассия, Ф. Студит, Козьма Майумскиц, Йоан 

Дамаскин (700-760) -  исполнитель , теоретик, сочинитель свода гимнов "Октиох" . Нотация-невмы. 

Музыкальная культура России. Административная раздробленность. 

Первоистоки русской музыки. Песенное творчество древних славян- Западные(венеды) , 

восточные( Анты) и южные( склавины или славяне) . Славянская менодия- фактор развития 

музыкального языка многих народов . два основных вида песенного творчества- песни  календарные 

, песни  семейно- обрядовые; их ладово- интонационная сторона. Игровое сопровождение. 

Скоморошество . Музыкальные инструменты. Принятие христианства на Руси . Церковное пение . 

Особенности русского православного песнопения, знаменное пение. 

Киев- первый центр русской музыкальной культуры. Формирование Киевской Руси- 19- 21 века 
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памятники культуры. Былинный эпос- эпосы , былины, величальные, протяжные песни: Герои- 

богатыри, защитники земли русской. Сказитель Боян. Отражение в народном творчестве 

исторических событий- татаро - монгольского нашествия, нашествия тевтонского  ордена . 

Зарождение письменности. Крюковая нотная запись. 

Роль Новгорода в развитии русской музыки( 11 - 12 века). 

Музыкальное искусство- былиное," скоморошина", гусли , гудок , домра , колокольные звоны; 

формирование школы церковных  распевщиков , ведение многоголосия , создание киноварный 

матетов (Шайдуров). Формирование театральных традиций. 

Достижения русской музыки 15- 16 веков. Объединение вокруг Москвы( Третий Рим) , 

создание Московского княжества. Художественные постижения , рождение русской песенной 

кантилены , церковные напевы церковное многоголосие , хоровы институции, Ратная музыка . 

Гонения на скоморохов. Проникновение музыкально- бытовых традиций Западной Европы- 

инструменты , светская музыка. 

Обзор музыкальной культуры: Чехии , Польши , Болгарии. 

Музыкальная культура Западной Европы эпохи средневековья. 
Общественно- политическое положение Европы. 

Отличия Западной Римской империи от Византийской : национально- этнический состав, 

падение рабство, становление феодализма; новые сословия- дворянство , рыцарство и другие. 

Сосуществование, взаимопроникновение и слияние кельтского, германского, гальского 

иберийского  и других песенных" потоков" . Очаги светской культуры- двор, церковь, Феодалы и 

другие крупные собственники. Музыкально- сценическое искусство- литургические драмы , 

мистерии , действа, театр масок . Народное творчество : странствующие музыканты- шпиломаны( 

Германия), жонглеры( Франция). Рыцарское искусство . Тематика музицирования. Героический эпос 

. Франция — трубадуры , труверы, Германия — минизингеры . Рост городов и место музыки- сборы, 

университеты, цеховые объединения; ваганты , голиарды . власть и Римская церковь. Церковная 

музыка, общественное положение , григорианский хорал , значение. Жанры — месса , Реквием, 

секвенции, дискант, кондукторы , мотеты,органиумы. Музыкальная теория — Лады, Гвидо  

Аретинский , нотация, раннее многоголосие, формирование  полифонического мышления и  

нормального письма. 

3. Музыкальная культура Ренессанса (14 — 16 века). 
Общественно-политическое положение Европы. Кризис феодализма, крестьянские 

восстания и движения, зарождение капиталистических отношений, возрастание роли крупных 

городов , Эпоха формирования наций . Религиозное движение. Формирование идей гуманизма . 

Расширение понятия о мире , развитие науки, литературы, культуры, искусства, представители. 

Возникновение национальных музыкальных школ . Общая черта музыкального мышления 

эпохи Ренессанса- строгий полифонический стиль , преобладание вокально-хоровой музыки. 

Италия. Народное творчество. Музыкальные школы- Римская , флоренская , венецианская , 

Неаполитанская, веронская.  Arsa nova. Светские жанры . Инструментальная музыка- 

инструментариум, жанры. Церковная музыка. Строгий стиль- черты. Композиторы. Рождение оперы. 

Музыкальная наука. 

Нидерланды. Значение Нидерландской школы. Хоровая музыка. Композиторы. Песни гезов, 

представители- отражение политических событий Нидерландской революции. 

Франция. Arsa nova. Композиторская школа . Жанры. Шансон- повествовательные , 

лирические, интимные, шуточные, печальные, описательные  песни. Музыка гугенотов( псалмы) . 

Инструментальная музыка. 

Германия. Политическая и государственная раздробленность. Народно- бытовая песня- 

социальная тематика."Лохаймский" сборник- любовная тематика, одно и многоголосие . 

Проникновения народно- бытовой песни в культурную музыку . органное скрипичная музыка. 

Культовые жанры- антифоны , гимны,мотеты. Значение контуса - фирмуса. Майстрозингеры. 

Объединения, кодекс, регламентация . реформация , Лютер, протестантский хорал , черты. 
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Англия . Народно бытовая музыка древней Англии . Носители- странствующие музыканты. 

Отношение власти к  народным музыкантам( статус Елизаветы) . раннее появление образцов 

Композиторская многоголосной музыки , полифонического письма . музыка для верджиналя. 

Театр" масок" , Придворная среда- истоки : народно- бытовое искусство, маскарадные 

празднества , основная цель- создание фиерии , комедийного начало , блестящего дивертисмента." 

Антимаска". 

4. Музыкальная культура Европы 17 - 18 в. 
Общая характеристика эпохи. Эпоха перехода от феодализма к капитализму . Новые 

философские течения критика существующих моральных устоев , брожение умов, развал 

абсолютизма. Наука, литература, искусство, Эпоха" Бури и натиска". Роль религии, 

контрреформация . Постижения в искусстве: литература, живопись, скульптура. 

Новые стили в искусстве- классицизм, Рококо,  барокко, сентиментализм. 

Новые явления в музыке- опера , развитие инструментальной, вокальной музыки, обогащение 

жанра, средств музыкальной выразительности, параллельное развитие и сосуществования 

полифонического стиля и гомофонии , ее норм и правил и традиций. 

Становление и эволюция оперы 17-18 веках . Формирование жанра как синкретического вида 

музыкального искусства , сочетающий в себе музыку , театр, живопись, декорации,  танец. 

Предпосылки, истоки. Академия Барди во Флоренции. Общая характеристика структуры, состава. 

Первые произведения. Формирование национальных оперных школ- итальянская( флорентийская , 

Римская, мантуанская, венецианская, Неаполитанская) . Формирование стиля Бель- канто , оперных 

структурных элементов. Французская, немецкая, английская оперные школы. 

Эволюция оперы. Опера- Сирия. 

Италия. Эволюция итальянских оперных  школ. Сюжеты. Кристаллизация стиля Бель- канто . 

Формирование оперных форм. Кризис оперы. Противоречия, условности- стандартизация 

мифологических, исторических сюжетов и героев , превращение вокальной техники самоцель. 

Опыты оживления . Представители. 

Франция. Черты французской оперы- Сирия( лирические трагедии) , представители . Критика 

лирической трагедии энциклопедистами. 

Эволюция оперы . Опера-буффа. 

Италия. Опера буффа- новое реалистическое направление, отвечающее запросам 

демократических кругов. Источники- Итальянская комедия масок, вставки в операх- Сирия. 

Характерные черты: сюжет, герои, сценическое развитие, сценические формы и структуры в 

наличии индивидуальных музыкальных характеристик лиц, буффонадность , музыкальный язык. 

Франция. Источники французской оперы-комик - ярмарочные сценки-   комедии." война" 

буффонистов антибуффонистов . Представители французской оперы- комик. 

Германия, Австрия. Зингшпиль , особенности, черты. 

Оперная реформа Глюка: причины, основные принципы, значение. 

 

5. Инструментальная музыка XVII XVIII веков.  
 

Развития инструментария- формирование группы струнных, духовых, щипковых, клавишных 

инструментов. Обособление инструментальной музыки в самостоятельный вид исполнительства. 

Органная музыка . Орган и хоровая церковная музыка. Жанры, музыкальный язык. 

Органная музыка в Италии, Германии, представители. 

Клавесинная музыка . Формирование старинная сонатной формы. Клавесинная музыка в 

Италии( чембало) , Англии( вирджиналь) , Франции( клавесин) . Представители. 

Скрипичная музыка. Инструментариум- Эволюция , школы, мастера. Итальянская итальянская 

скрипичная музыка- лютиерская  и композиторская школы- венецианская, болонская, падуанская . 

Основные жанры инструментальной музыки. 
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Основные жанры вокально хоровой музыки. Музыка 17-18 веках. 

Представители. 

6. Ф. Гендель. 
Представитель немецкой школы, Великий композитор и исполнитель, музыкальный деятель. Роль 

его творчество в развитии музыкальной культуры Германии и Англии . Немецкая основа творчества . 

Усвоение им достижения и других музыкальных культур. Идейно- образная сторона творчества. 

Жанровое разнообразие. Ораториальное  творчество: содержание- монументальные , героически 

идеалы и образы, религиозная направленность сюжетов. Оперное творчество- связь итальянской 

оперой сериа, ее драматизация, содержание- героического направления, тематика- историческая, 

мифическая, библейская. Инструментальное творчество: жанры- концерты- Гроссо, органный 

концерт, музыка для исполнения на открытом воздухе. Особое значение кончертов гроссо, органного 

концерта. Интонационная сторона полифонического письма- близость к английским песня, танцы, 

маршам. 

7. Й. Бах. 

Забвение и Возрождение. Бох и современное ему искусство. Музыканты о Бахе. Бах- исполнитель, 

дирижер, педагог. Образы, идеи, содержание- богатство эмоциональных состояний, философская 

глубина, пафос. Взаимосвязь светской и духовной музыки. Новаторство. Народные истоки, 

использование протестантского хорала. Мелодика. Гармония, полифония- взаимопроникновение, 

синтез начал.  Величайшее полифоническое мастерство. Творчество Баха — кульминация в развитии 

полифонии. Полифонические средства. Широкий диапазон жанров. 

Органное творчество. Воплощение больших идей, образов; величавая лирика, драматическая 

патетика. Жанры- токкаты и фуги, фантазии, хоральные прелюдии и фуги, строение. 

Клавирное творчество.  Вершина Клавирного искусства эпохи. Продолжение творческих 

достижений Куперена. Д. Скарлатти. Опора на опыт в германской школы. Заимствование форм и 

жанр полифонической инструментальной и хоровой музыки, пианистических и органов 

выразительных средств. Жанровое разнообразие. сюиты, клавирные концерты, вариации, 

педагогические пьесы, прелюдии и фуги, фантазии, инвентарь, каноны. Хтк, строение, 

характеристика, художественное педагогическое значение, Круг образов сюиты, строение, 

составные части. Новаторство- полифонизация, уход от тональности. Концерты, камерное 

творчество- бранденбургские концерты, инструментально- ансамблевые произведения.  

Вокально инструментальное творчество. Жанры- пассионы,магнфикаты духовные и светские 

контакты. Ведущие образы. 

Основные постижения музыкальной культуры XVII века. 

Общественные сдвиг-формирование буржуазии, распространение демократической идеологий, 

новая слушательская аудитория. Век смены стилей, параллельное сосуществование стилей; 

стилистический перелом-кульминация в развитии полифонического и становления гомофонно  —

гармонического стиля. Появление очагов концертных организаций, концертной практики, 

гастрольных традиций. Обмен музыкальными постижениями. Продолжение деятельности 

придворных оркестров, капелл, ансамблей. Сочетание исполнителя и композитора. Увеличение 

количества оркестровых, хоровых и других видов музыкальных коллективов. Развитие 

инструментариума и формирования состав симфонического оркестра. 

8. Музыкальный классицизм. 

Становление музыкального классицизма. Новая образно- содержательная сторона.Изменение 

стиля музыкального языка —интонационная сторона, гармонические средства,национальные 

интонационные элементы, склад письма.Формирование сонатного мышления,сонатной 

формы.Рождение новых жанров —квартета, сонаты,симфонии, их истоки. Первые авторы.Школы-
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мангеймская, берлинская, французская, Венская.Формирование частей симфонии, сонаты, их 

характерные черты по образно-динамическойи структурной стороне. Представители. 

Й.Гайдн. Представитель венской классической школы. значение —основоположник сонатно-

симфонический музыки,сонатно — симфонического цикла. Тип мышления-сонатно-симфонический. 

Гомофонно -гармонический язык,квадратная с музыкальных форм.Жанровое многообразие, 

народность творчества,демократичность музыкального языка. сферы творчества —фортепианная, 

камерно- инструментальное, симфоническое, оратареальное. 

Симфоническое творчество. Первые симфонии —период становления Европейского 

симфонизма и его индивидуального стиля —камерный, развлекательно — бытовой характер, 

отчасти сюитность. средний период —углубление мира образов, элементы драматизации .Поздний 

период —симфонии с характерными для классического типа образами, с установившимся составом 

оркестра, с характерными способами и приемами развития музыкального материала, с 

установившимся характером и чертами частей. 

Ораториальное творчество. Идеи, содержание, новаторство-больше светскости, нежели 

религиозности, обилия изобразительных средств; песенно- танцевальный основа музыки. 

В. А.Моцарт. Величайший гений человечества. Музыканты о Моцарте.Многогранность 

личности.Стремительность творческой эволюции.Национально- культурные с связи,Европейское 

мышление. Основные элементы мироощущение.Образно —эмоциональное богатство.Жанровая 

многогранность творчества. Единство формы и содержания —красота формы и глубина 

содержание.Мелодика, гармония, полифония Моцарта.Значение творчества Моцарта. 

Эволюция оперного жанра.Новаторство в оперном творчестве. Жанровые особенности опер. 

Основные принципы оперной реформы. Анализ песенных опер. 

Симфоническое творчество.Эволюция симфонического творчества.Ранние симфонии. 

Симфонии Гайдновского типа. Кульминация в развитие технического мышления-последние 

симфонии № 38-41.Новое образное содержание —мятежность,страстность, контрастность,воля, 

настойчивость.Средства выразительности, структура симфонического цикла, структура частей. 

Реквием. Предистория. традиционность формы. Содержание —итог, размышление о самом 

существенном для человека —его жизни и смерти.Задача —отразить необратимость 

смерти.Искренность переживаний при опевании,на суде божием,при вознесении,при вечном 

покое.Философское и художественное значение. 

 
Л. Бетховен. Новые идеалы конца XVIII века . Расцвет классической философии , литературы. 

Французская революция 1789 года ее влияние на искусство . Новая эра европейской культуре, в том числе и 

музыкальный . Представители: философы и литераторы , художники, композиторы. Бетховен: композитор — 

гражданин — Шекспир масс. 

Предназначение музыки по Бетховену . Творчества Бетховена — вершина классического стиля в музыке . 

Революционная и общественная направленность его произведений . Образно  — эмоциональная сторона его 

творчество; реализация в симфония , опере, сонатах, увертюрах, концертах, ораториальных   жанрах. 

Величие и трагизм в судьбе Бетховина — художника и человека. Новатор во всех сферах , определивший 

дальнейший ход развития музыки. Жанровое разнообразие . Симфонизм, сонатность — основа его  

музыкального мышления , скиньте с нового , влияние творческих постижение Глюка , Гайдна, Моцарта . 

новые способы использования гармонии , полифонии, оркестра, развитие музыкальных форм. 

Фортепианное творчество. Фортепианные произведения — творческая Лаборатория для Бетховена , 

Бетховен — пианист  — исполнитель. Взаимовлияние и дополнение. Жанры. Образная Сфера. Тематика, 

образность — сродство с симфоническим и произведениями. Музыкальный тематизм. Структурное строение 

сонат, разделов форм. Пианистические средства.  

Симфоническое творчество. Симфоническое творчество — основной раздел его творчество. Выражение 

идеи борьбы. Жанры — симфоний , увертюры, концерты. Общественная значимость симфонии . Новаторство 

— в образах, содержание, тематизм, в новых музыкальных формах , в новых гармонических средствах, 

ритмах, жанрах. Идеи, образы, музыкальный тематизм. Гармонические, полифонические, вокально-хоровые 
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средства. Эволюция жанра 1,2 , 4 симфонии , 6-8 симфонии. Величие и значение 9 симфонии- общая 

характеристика. Увертюры "Эгмонт","Кориолан", фантазия для фортепиано , оркестра и хора . Бетховен и 

мировая музыкальная культура. 

9. Романтизм в музыке. Национальные школы романтизма. 

Романтизм — ведущее направление в западноевропейском искусстве XIX века . Почва и социальная 

обусловленность . Общее между романтизмом в литературе, изобразительном и музыкальном искусстве . 

Музыкальный романтизм, этапы развития. 

Основные черты. Новая тематика содержания , новые образы. Главенствующая роль лирического 

начала . связь с бытовыми жанрами , с фольклорными источниками , наличие ярких национальных черт . 

Новые Музыкальные жанры и формы , новые выразительные средства. Программность развитие 

музыкального содержания , виды, расцвет программной музыки . Переломление  традиции романтизма на 

различных этапах его развития. Многообразие проявлений музыкального романтизма в различных 

национальных культурах и школах . Представители. 

Национальные школы романтизма. 

Ф. Шуберт — один из первых представителей музыкального романтизма . Влияние музыкальной 

культуры Вены на становление Шуберта как композитора.  Песенность и танцевальность — основа его 

творчества . Создание новых жанров в областях фортепианной , симфонической, вокальной музыки. 

Основополагающее значение лирического начала. Обаяние , правдивость в раскрытии душевного мира 

человека. Проникновение песенного начала во все жанры его творчества. Психологическая углубленность , 

трагизм сочинение последних лет. 

Песенное творчество. Ведущее значение песенного творчества . Богатство тем тем и образов , 

разнообразие жанров и форм . Роль фортепианного сопровождения . Поэтические источники . 

Характеристика вокальных циклов( "прекрасная мельничиха", " зимний путь") , отдельных песен. 

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Проникновение песенного начала симфоническую и 

камерно- инструментальную музыку . песенный симфонизм," Неоконченная" симфония — образец первой 

лирико -  романтической симфонии. Новизна замысла и и строения цикла . Новый лирический круг образов. 

К. М. Вебер.  Композитор, общественный деятель , исполнитель( пианист, гитарист, дирижер) , 

музыкальный критик . основной жанр творчества — опера. Значение — создатель немецкой романтической 

оперы. 

Ф. Мендельсон . Композитор, музыкальный общественный деятель, исполнитель, пропагандист 

классического музыкального наследия . Значение Ф. Мендельсона в возрождения творчества Баха , создание 

Лейпциской консерватории . Основные жанры творчества. Основные образные характеристики его 

произведений. 

Р. Шуман . композитор, общественный деятель, исполнитель. Творчество Шумана — новый этап в 

развитии немецкого  романтизма . Формирование творческих взглядов и принципов . Основные жанры 

творчества — симфоническое, фортепианное , камерно -  инструментальное , музыкально-драматическое — 

опера , оратории, песенное. Создание новых жанров — фортепианные миниатюры — маски, портреты, 

карнавальные персонажи. Программность творчество , ее выражение . Богатство и многогранность 

психологического содержания . Особенности тематизма( мелодика , Гармония) и ритмики. Народно — 

бытовая основа музыки. 

Д. Россини . Опера в Италии в начала XIX века. Россини — создатель итальянская романтической оперы. 

Основные черты оперного творчества . Жанры, формы, мелодика, драматургия , оркестр. Значение 

творчества  Россини. 

Ф . Шопен. Основоположник польской классической музыки. Отражение темы родины — основное 

определяющее начало его творчества . Связь национально освободительным движением Польши. Сочетание 

романтического Круга образов с героико - патриотическим содержанием и тематикой . национальная природа 

и облик музыкального языка. Фортепианное творчество. Раскрытие новых возможностей фортепиано . 

Особенности творчества —" поэт фортепиано" . соединения Свободы импровизационности со строгостью и 

стройностью форум . Ведущая роль мелодии , вокальность фортепиано . Фортепианные жанры и их 
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индивидуальное преломление , создание новых — баллада, скерцо. Многообразной и их содержания .  

Шопен — пианист. Значение творческого   наследия Шопена для мировой музыкальной культуры. 

10.  Западноевропейская музыка середины и конца 19 века . 

 Национальные школы. 

Г. Берлиоз. Г. Берлиоз — представитель французской композиторской школы , музыкальный критик , 

дирижер . Формирование взглядов под влиянием  пробуждения Франции в 20-30годах  19 века . Влияние 

творчества великих  музыкантов, писателей, поэтов, древней классической литературы . Романтическое 

восприятие гражданско — революционных идей эпохи. Смелость и демократичность его идей , воззрений — 

гражданская тематика. Берлиоз — создатель программного симфонизма. Театрализация симфоний, 

симфонического действия , новая трактовка жанра симфонии . Увеличение состава оркестра , усиление роли 

духовых , особенно" модели". Введение лейтмотивной системы " Фантастическая" симфония —" шоковый" 

эффект истории симфоний. Образец романтической симфонии. Характернейшие произведение программного 

симфонизма, сюжетность. Лейтмотивная  система, трансформация образов . Содержание —" эпизод из жизни 

артиста". 

Ф. Лист. Великий венгерский и Европейский композитор, музыкально — общественный деятель . 

Мировое значение его музыкально — общественной деятельности. Оказание влияние на последующее 

развитие европейского музыкального  искусства . Его творчество — новый этап в развитии 

западноевропейского музыкального романтизма . Расширение тематики, Круга поэтических образов , 

национальная героика. Утверждение програмности в различных жанрах, монотематизма , создание новых 

жанров . клад в обогащении выразительных средств — фортепианных , гармонических , динамических , 

оркестровых. Обращение к другим музыкальным культурам . использование национальных интонационных и 

метроритмических особенностей . Круг жанров. 

Р. Вагнер. 

Представитель немецкой музыкальной культуры . Оперный реформатор , дирижер, драматург — 

либреттист , публицист , Новатор. Оперная реформа Вагнера , причины. Принципы оперной реформы. 

Плюсы и минусы реформы Вагнера. Создание новых типов  опер. Сюжеты опер Вагнера . Музыкальный язык 

— мелодика, гармония, полифонические средства, оркестровые средства. Вагнер и вагнерианство. 

Й. Брамс. Брамс — представитель немецкой музыкальной культуры середины XIX века. Связи с 

авторской музыкальной культурой . Демократические истоки творчества. Основные творческие взгляды и 

принципы — гуманистичность содержания , синтез классических традиций с современными средствами, 

обращение к немецкой и к музыке других народов. Психологичность — основа его симфонизма . Сочетание 

масштабностии детализированности.Взаимодействие сонатности и вариационности," сквозное" развитие 

между частями форум . Ведущее значение песенного начала. 

Основные жанры творчества — вокальное — сольные , ансамблевые , хоровые(" Немецкий реквием") , 

симфоническое , фортепианное , скрипичные и фортепианные концерты , камерно -  инструментальное " 

Брамсианцы"и "вагнерианцы". 

Ж. Бизе. Представитель французской музыкальной культуры второй половины XIX века . Основные 

жанры и произведения , творческая направленность — опера. 

Опера "Кармен" . Сюжет , смена акцентов в сравнении с литературным источником. Музыкальная драма 

— История любви и гибели героев — простых людей. Роль увертюры, мелодика оперы . использование 

принципа контрастного сопоставления . использование лейбмотивов ( Кармен, Цветка) . Использование 

элементов оперы — серия и комической оперы. 

Б.Сметана. Социально — политическое положение чехи в 20-60х. годах 19 века. Сметана — 

основоположник чешской музыкальной классики , музыкальный общественный деятель . Формирования 

творческих взглядов . Идейно — образная сторона содержания  его творчества — Отражение героико- 
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патриотического настроения эпохи, национальная жанровость . Оперное творчество . Опера " проданная 

невеста". Симфоническое творчество — Симфонический цикл " Моя Родина" . Квартеты. Значение Сметаны 

для чешской и мировой музыкальной культуры. 

А. Дворжак. Чешский композитор, продолжатель традиций и  начинание Сметаны , дирижер, педагог. 

Демократичная направленность его творчество . Диапазон его творчества, создатель чешской ораторий. Круг 

образов . Оперное творчество, тематика. Симфоническое творчество , Круг образов , программность. 

Фортепианное творчество. 

Э. Григ. Григ — основоположник норвежской классической музыки , музыкальный деятель , 

исполнитель. Тема родины — ведущая в его творчестве , лирическая направленность произведений Грига. 

Образное содержание — воплощение  народной  жизни , сказаний , и  эпоса и фантастических образов . 

ладовая и ритмическое своеобразие мелодики. Жанровое и образно — тематическое разнообразие творчество 

— преобладание малых форм , романсов, песен. Обращение к крупным формам. 

Дж. Верди . Политическое положение Италии в начале и середине XIX века. Отражение национально-

освободительного движения в произведениях культуры и искусства. Верди — величайший итальянский 

композитор . связь и участие в ярде в национально-освободительном движении Италии . Отражение этого 

движения и его оперном творчестве . Народные истоки этого мелоса.  Опера — основной жанр в творчестве 

Верди . Многообразие Круга идей и образов в оперных произведениях. Отношения методам создания . 

Принципы оперный эстетики( оперные взгляды)." Реквием" Верди . Верди и Вагнер . значение творчества 

Верди для мировой музыкальной культуры. 

11. Музыкальная культура Европы конца 19 первой половины XX веков. 

( веризм , музыкальный импрессионизм , музыкальный экспрессионизм , неоклассицизм и другие) 

Итальянский веризм — эстетика , представители. Истоки  веризма . Появление веризма в Опере. 

Положение традиции Россини , Верди . Творческие принципы веристов  — правдивость человеческих чувств, 

демократизм сюжетов , обращение, к бытовым жанрам , ведущее значение мелодии , направленность её 

развития. Ограниченность веризма. Представители —Масканьи,Леокавало, Пучини. 

Музыкальный импрессионизм . Сущность импрессионизма . Проявление импрессионизма в различных 

видах искусства : в живописи, литературе , поэзии, музыке. Явления французской музыкальной культуры . 

Основа творческого метода . характерный Круг всем , сюжетов, образов, отход од значимых жизненных тем . 

Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюра . Новые музыкально -

художественные средства , ослабление роли мелодического начала. Красочно — колористическое  

использование музыкально — художественных средств. 

 Характеристика  творчества К.  Дебюсси. Дебюсси —  основоположник французского 

импрессионизма . Основные черты творчества — обращение инструментальным и вокальном миниатюрам , 

новые музыкально — художественные средства, предджазовые элементы , красочно — колористическое 

использование музыкально — художественных средств, разнообразие Круга образов и настроений; 

сюитность симфонического творчества , фактурно — тембровый варьирование . создатель колористического 

камерного фортепианного стиля . Жанровая сторона творчества — фортепианное , симфоническое , оперное , 

романсы. 

Характеристика творчества М. Равиля . Представитель французского импрессионизма . национальная 

основа музыки , обращение к народному творчеству других народов. Яркость, контрастность образного 

содержания, воспроизведение жанровых сцен  из испанской народной жизни . Интерес к образам природы, к 

сказочно — фантастическим образам . Обращение к интонационно — ритмическим истоком других народов , 

к старинным жанрам , индивидуальное претворение в танцевальных жанров . Жанровое разнообразие 

творчества — симфоническое , фортепианое , балетное, оперное , камерно — инструментальное. 

Р. Штраус. Р. Штраус. — немецкий композитор рубежа 19 - 20 веков . Ведущая область творчества- 

программный симфонизм. Круг тем и образов . Связь С программным творчеством Берлиоза, Листа; яркость 

и характерность образов , Блестящее владение приемами симфонического и оркестрового письма. 
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Использование элементов натурализма , эмоциональная взвинченность , экспрессивность. Оперное 

творчество- тематика , выразительные средства. 

Г. Малер. Г. Малер- австрийский композитор рубежа 19-20 веков . Основная направленность творчества- 

симфоническая музыка . Преобладание трагического содержания в произведениях   Малера . Философская 

значимость и психологическая углубленность его произведений в сочетании с демократизмом музыкально- 

выразительных средств , выражение в них сложнейших проблем века . Использование в качестве основы 

тематизм а бытовых жанров- танцы , песни, марши, их героическое переосмысление. 

Экспрессионизм. Музыкальный экспрессионизм . Направление,  развившееся в европейском искусстве 

и литературе периода 1905 по 1920-е г. . Явление , в основном немецко- австрийской музыкальной культуры- 

в творчестве композиторов новой венской школы- А. Шёнберга, А. Берга и А. Вебера. Истоки , корни 

экспрессионизма- отклик на острейший социальный кризис в первой четверти XX века , протест против 

уродств современной цивилизации , совмещение протеста с выражением мистического ужаса перед хаосом 

бытия . Воплощение характерных тенденции первой половины XX века: новая образная Сфера- настроений 

смятения , чувства обреченности , упадок веры в будущее , пессимистическое мироощущение, Истерия и 

эротика , неврастеническая обособленность   чувств, всепоглощающий страх; превращение образов 

одухотворенный любви в оголённую эротичность с оттенками из  истерии. Катастрофично нового , 

безнадежность и тоска , отчаяние , зловещий сарказм ( "я танцую в объятиях дьявола"),( опера "электра" 

Штрауса). Кредо- пока неизлечимые болезни современного мира , показ картины разложение "маленького" 

человека ( опера"Воццек" Берга), морального распада личности. Тяготение к изображению страшных сторон 

жизни( Шёнберг- монодрама" оставшиеся в живых в Варшаве",Онеггер-" литургическая симфония", Мийо- " 

Огненный замок") . отказ от музыкальных традиций , о снах и традиции прошлого- мелодики , гармонии, 

полифонии, тональность, функциональности( старое себя исчерпало). Отрицание романтических идеалах 

Кредо- пока неизлечимой болезни современного мира , утраты гармонии с ним , преобладание настроений 

безотчетной тревоги , страха перед действительностью, пессимизма и  скепсиса . Элементы проявления 

экспрессионизма- в последних произведениях Г. Малера (в" песнь о Земле".9-ая  и не окончена 10-я 

симфонии) и операх. Р. Штрауса ( "Соломея"," электра"). 

Круг особых средств музыкальной выразительности ; отказ от широкой напевной мелодики , ясных 

тональных устоев , опора на принципы атональности .  Лаконизм , намеки на какой-либо образ или душевное 

переживание, выработка додекафонной системы композиции, основанной на различного рода повторениях ( 

серийная музыка).  

А. Шёнберг- австрийский композитор, педагог, основоположник нововенской школы, создатель 

атональной , серийная системы. Взгляды, творчество   Шенберга- Отражение наиболее острых кризисных 

моментов европейской музыке начала XX века. Образно- содержательная сторона- экспрессивная 

взвинченность, гипертрофия выразительных средств. Изощренность сюжетных замыслов. Образцы- 

сочинение " Ожидание", " Лунный Пьеро", "  Ода Наполеону"," Свидетель из Варшавы". Последователи -А. 

Берг: преломление социально- критических мотивов в Опере "Воццек"(1921) , концерт для скрипки. 

А.Веберн-  камерно- инструментальные миниатюры. 

Французская" шестерка"-  Д.Мийо, Л.Дюрей, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж.Тайфер, А.Онеггер. 

Эстетические предпочтения и спектр направлений творчества:  творческое Наследие И. Стравинского и  

Э.Сати.("сюрреалистический балет", "Парад", манифест примитивизма , Кантата " Сократ" , один из первых 

образцов неоклассицизма), а также американский джаз , проникший во Францию после 1918 года. 

А. Онеггер- изучение наследия предыдущих поколений . Увеличение Штраусом, Регером, Вагнером , 

Дебюси, Форе . Обращение в социальной тематике , отражение острых общественных конфликтов , к 

героическим страницам  французской истории. Осовременение музыкального языка- использование 12 

ступеневой хроматической системы, политональных сочетаний, аккордовых комплексов, линеарности , 

полифонических усложнений . Жанры- контакты , 5 симфоний , оперы " Антигона" , оратории "Юдит"," царь 

Давид"," Жанна д'Арк" , концерты для флейты,cello. 

Неоклассицизм . Музыкальное направление возникшее в противовес экспрессионизму . Обращение к 

творчеству Баха , Генделя, венских классиков. Претворение элементов древних обрядов , старинных 
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театральных жанров, архаических Пластов фольклора . Представители. 

П. Хиндемит- крупнейший немецкий композитор 20 века . Отражение в творчестве философско- 

эстетических проблем , гуманистических идей. Ведущее значение полифонии как средство образного 

воплощения и реализации музыкальной драматургии. 

К.Орф- немецкий композитор XX века, педагог . Обращение к пластам старонемецкого народного 

творчества. Создание на этой основе новых сценических контакт. 

И.Стравинский- русский композитор , периоды творчества( русский, период неоклассицизма , 

последний период) . Проявление в его творчестве различных стилистических направлений- экспрессионизма 

, неоклассицизма и др. Обращение к традициям  и пластам древнерусского народного творчества- балеты " 

весна священная"," петрушка"," жар-птица" оперы" свадебка"," соловей"," поцелуй фей". 

Б. Барток- выдающийся венгерский композитор 20 века. Претворение национальной тематики , 

интонационных , ладовых и танцевально- ритмических особенностей венгерской музыки, собиратель и 

издатель народных мелодий балканских народов . Использование 12 ступеневой  хроматической системы . 

Жанровая сторона творчества- симфоническое , оперное , балетное. 

Б. Бриттен -  выдающийся английский композитор 20 века . Увеличение творчеством Композиторов 

классиков . Основной жанр творчества- опера( 11) . Жанровое разнообразие опер- сказочно- Фантастическая, 

музыкальная драма , сатирическая . Хоровое творчество. 

Обзор музыкальной культуры Чехии , Польше, Испании, Финляндии 20 века. 

12. Русская музыкальная культура. 

Достижения русской музыки 17-18 веков. Крестьянские песни, тематика. Усиление светского начала в 

культуре. Установление культурных связей с Западной Европой. Развитие хорового искусства. Становление 

концертной деятельности. Зарождение музыкального театра. Распространение игры на духовых 

инструментах, органе. Начало нотопечатания. Становление и развития связей с другими нацональными 

культурами. Создание первой русской композиторской школы. Создание основы для развития основы 

жанров русской музыкальной классики. Создание первых песенных сборников, начало собрания и изучения 

песенного фольклора. Расширение функций музыки. 

М.Глинка. Глинка – основоположник русской классической музыки. 

Отражение Глинкой национально -освободительных идей, мыслей и чувств русского народа. 

Общественные явления, повлиявшие на формирование его взглядов. Глинка и музыкальный классицизм, 

Глинка и романтизм , Глинка и Моцарт . Обобщение постижение предшественников , приложение мировых 

традиций . Интерес к музыке других народов . Особенности мелодики , гармонии, оркестровки, 

подголосочной полифонии. Русская песня- основа музыки Глинки . новые образы- люди " из народа" . 

Образная Сфера . Жанры- оперные, симфонические , камерно -инструментальные , вокальные. 

Оперное творчество. Глинка- создатель героической Народной драмы сказочно- эпической оперы: " Иван 

Сусанин" и " Руслан и Людмила". Герои его опер. Драматургические средства . Доступность, 

демократичность, простота музыкального языка . Общая характеристика опер. 

Симфоническое  творчество. Основные произведения — увертюры , фантазии. Многообразие содержание 

— зарисовки , личные переживания, быт, природа, танцевальная Сфера. Доступность, демократичность 

музыкальных средств. Использование фольклорных элементов.Особенности оркестровки. 

Вокальное творчество. Многообразие жанров.Образная сторона. Выбор литературного текста. 

Эстетика " могучей кучки". " Могучая кучка" и другие творческие объединения- " передвижники" , 

журнал- " Современник" . Формирование творческих принципов. Объединение вокруг Великой цели- 

создание музыки русской . Открытие новых путей развития русской оперы , русской симфонической и 

камерной музыки , обогащение музыкального языка новыми выразительными средствами . Идейные 

вдохновители — Стасов , Балакирев . развитие творческих взглядов Глинки, Даргомыжского . Тематика 
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психолого- социальная сфера. Собирание и обработка народных песен , мелодии, обращение к крестьянскому 

и городскому фольклору . Противоречия во взглядах "кучкистов" —РМО  консерватория , отношение к 

европейской музыке. 

Балакирев- основатель и идейный руководитель МК , руководитель БМШ , дирижер , исполнитель- 

пианист, пропагандист русского и зарубежного музыкального искусства, собиратель, аранжировщик и 

издатель русского музыкального народного творчества . трагичность судьбы. Значение Балакирева в истории 

русской музыкальной культуры. 

М. Мусоргский. Формирование взглядов- под воздействием литературы ктитического реализма, 

Чернышевского , Стасова , Глинки, Даргомыжского . Творческо- идейная направленность- отражение 

социальных конфликтов русской действительности. Обращение к истории , поиск ответов на жгучие вопросы 

русской истории и жизни . Любовь к человеку. Богатство образов. Новаторство в области гармонии, 

мелодического языка, Свобода формы. Продолжатели Глинки , Даргомыжского. Жанровая сторона 

творчества- оперы, симфонические, вокальные произведения , фортепианная музыка. Центральное место в 

оперном творчестве- народные музыкальные драмы. 

Опера " Борис Годунов". Конфликты- внутренний , между народом и властью ; внешний- между русским 

народом и иноземными захватчиками. Интонационные истоки- христианская песня . Основа- 

непримиримость противоречия между народом и самодержавием . Массовые сцены- центральное место в 

драме . Близость музыки народных сцен с жанром христианской песни . наличие индивидуальной 

музыкальной образно- интонационные  среды для каждого героя . Правдивость человеческих характеров. 

Вокальное творчество-продолжатель Даргомыжского. 

Значение творчества Мусоргского-Русское национальное явление, Новатор в области музыкально-

выразительных средств. Мусоргский и последующее развитие русской музыки, Мусоргскийи европейская 

музыкальная культура. 

А.Бородин. Представитель МК. Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Ведущая идея, 

обратная сторона-Богатырская мощь, история русского народа,картины природы,эпичность. Герои-

защитники Руси.Мелодия Гармония.Общая характеристика оперы "Князь Игорь". Симфоническое 

творчество. 

Н.Римского-Корсаков. Крупнейший представитель русской музыки второй половины XIX века. 

Многогранность творческой и музыкальной деятельности. Мировоззрение-любовь к простому народу, 

ненависть к угнетению.Эстетические принципы:музыка-поэтичная мысль.Роль гармонии, ритма, мелодии, 

колорита в творчестве Римского-Корсакова.Тематика-отражение социальных проблем, исторических тем, 

фантастико-сказочных образов. Ведущая идея, обратная сторона-воспевание прекрасного, 

справедливости.Творческий метод-сочетание реализма с sram античностью, совершенство форм, 

высочайший профессионализм. образная система, герой.Жанровое многообразие опер.Значение. 

Пётр Ильич Чайковский. Место Чайковского в русской и мировой музыкальной 

культуре.Многогранность творческой деятельности.Тематика-индивидуальный мир личности,его 

взаимоотношения с действительностью.Ведущие темы творчества-борьба человечестваза свое право на 

счастье,раскрытие богатых душевных переживаний человека. 

Черты облика.Дарование Чайковского-лирика, драматург-психолог, композитор-методист.Истоки-Опера 

на городскую интонационную среду.Новаторство.Основоположник русского балета.Жанровое многообразие, 

периоды творчества.Эмоциональный облик произведения каждого из периодов. 

Симфоническое творчество-величайший симфонист.Программность симфонического творчества. 

Произведения-драмы, произведения-трагедии. 

Оперная эстетика-симфонизация оперы. Сочетание многоплавности и многоплавности драматурги. 

Осовременивание героев.Цельность,неделимость развития,отсутствие 

намерености.Достоверность,правдоподобие жизни,раскрытие конфликтов,страстей, 

противоречий.Использование лебмативности. 

Вокальное творчество.Эмоционально-образные Круг тем. 

Русская музыка конца 19 века.Новые постижения кучкистов, Чайковского, их современников.Новые 

имена в литературе-Горький, Короленко, Чехов, в живописи-Репин, Суриков, Крамской,Васнецов, в музыке- 
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Танеев, Калинников, Лядов,Ипполитов-Иванов, Глазунов, Аренский, Ляпунов. Сязи, взаимодействие и 

взаимовлияние Московской и Петербургской школ. Профессиональное образование.Формирование 

педагогических методов, принципов, традиции. 

Изменение отношений европейской музыки, к Вагнеру. 

Рост очагов музыкальной культуры-учебные заведения,концертные организации, музыкально-

просветительские учреждения, филармоническое общества,частные оперный антрепризы- (Мамонтов, 

Морозов), Московское филармоническое общество, общество камерной музыки(Петербург), организация 

квартирных вечеров.Русское хоровое общество,хорАрхангельского, беляевскиерусские симфонические 

концерты, Беляевский кружок. 

Исполнительские школы и имена-певцы Шаляпин, Стравинский, Хохлов, Фигнер, Славина, Петров, 

дирижёры Сафонов, Направник,Альтани,Андреев, пианисты-Зилоти, Танеев, Есипова, Блюменфельд;  

собиратели и сказать или народных песен-Пальчиков, Мелогунов, Рябинин, Федосова. Музыкальные 

критики- Стасов, Кашкин, Ларош, Кругликов . Основные творческие направления и интересы- изменение 

тематики в сторону камерности, сказочности, юмора, уклон бытовым темам , преобладание малых форм , 

лирических миниатюр , обработок народных песен. 

С. Танеев.  Продолжатель глинкинских традиции . Взгляды на пути развития русской музыки. 

Музыкально- стилистические принципы, творческий метод- философская осмысленность и направленность. 

Симфоническое творчество. Оперное творчество. Камерно-  Инструментальное , хоровое и вокальное 

творчество. 

А. Глазунов. Продолжатель народно- реалистических традиции русской музыки. 

Народность и Патриотическая направленность. Основной Круг  образов  и тематики . Черты стиля. 

Жанровое разнообразие творчества- симфоническое , камерно- Инструментальная, балетная музыка, 

инструментальные концерты. 

Русская музыка 20 века. Социально- политическое положение в России. Отношение к ним Римского-

Корсакова , Танеева, Лядова . Творческие направления в области музыки- последователи кучкистов . Новые 

композиторские имена , проникновения эстетики новых течений, неоднозначность их восприятия. Тематика- 

протест против серости , обыденности , воспевание силы и жизненности природы. Модернистические веяния. 

Расцвет исполнительской культуры- певцы и дирижеры , пианисты, режиссеры. Музыкально- 

просветительная работа , концертная практика, музыкальная библиотека, Хор Пятницкого . Изучение 

фольклора. Музыкальная критика. 

Сергей Рахманинов. Продолжатель реалистических традиций русской классической музыки. Связь 

прогрессивными направлениями русского искусства начала XX века. Основной Круг образов и настроений. 

Стилистические особенности. Наследие: фортепианное творчество, оперное творчество, вокально- хоровое 

творчество, симфоническое творчество. 

А. Скрябин. Мировоззрение, идейная направленность творчества. Философско- эстетические взгляды. 

Музыкальный язык- мелодика, гармония, оркестровые средства. Наследие- симфоническое, фортепиано и и 

вокальное творчество. 

Русская музыка в послереволюционный период- общая характеристика. 

Социально- политическое положение в России- мировая война, революция, распад Российской империи. 

Многообразие и пестрота творческих направлений в искусстве- продолжение традиций в музыке, литературе, 

живописи, установившихся в 19 веке и новые течения. Деятели культуры искусства и политическая Эпоха. 

Власть и искусство. Творческие организации. Музыкальное образование. Этапы развития русско- Советской 

музыки, жанровая характеристика различных периодов. Песня, симфоническая музыка, балет, камерно- 

инструментальная музыка- концерты, сюиты, ансамбли, вокально- хоровая музыка, фильмовая музыка. 

Сергей Прокофьев. Классик музыки 20 века. Многогранность музыкальной деятельности. Связи 

творчества с передовым современным искусством. Сочетание новаторства и традиции. Основные жанры 

творчества и Наследие. 

Д. Шостакович. Великий композитор современности. Творчество Шостаковича- это летопись 

современной истории, присутствие в нём философской осмысленность и жизненных явлений , современность 

и актуальность , гуманистической направленности, богатство образов. Мастер трагедии, сатиры, 
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комического. Главенствующая роль крупных жанров. Следование традициям Бетховена, Чайковского в 

драматургическом отношении при развитии образов. Музыкальный язык. Симфоническая музыка- основная 

область творчества Шостаковича . Оперы- влечение к конфликтному , трагическому, гротесному .  

началу.Песенное творчество. Контатно-ораториальное творчество. Музыка кинофильмам. Инструментальная 

музыка. 

13. Музыкальная культура Болгарии. 

Музыкальная культура Болгарии до освобождения. 

Часть обще славянской культуры. Формирование традиционных форм бытового музицирования, форм 

церковной музыки обихода. 

Народное творчество. Фольклорные регионы, жанры: песенные (трудовые, бытовые, гайдуцкие, семейные, 

любовные, свадебные, плачи); танцевальные. Инструментариум. 

Церковная музыка – принятие христианства, взаимоотношение с вселенской церковью (византийской). Иван 

Кукузель (12 – 13 в.в.) – гимнотворец, создательтруда „Полилей болгарский“, реформа нотописи (невны). 

Проникновение фольклорных интонаций в церковные песнопения. Монастыри – центры сохранения и 

развития культуры болгарского народа. 

3. Начало болгарского Возраждения – вторая половина 18 века – бурное развитие литературы. 

(Славянобългарска история Паисия Хилендарского), поэзии, живописи,зодчества. Возраждение 

болгарской музыкальной культуры – после Освобождения от турецкого ига. 

Музыкальная культура Болгарии после освобождения. 

Опора на один единственный источник – народную песню. Первые плоды болгарской композиторской 

школы – композиторов первого поколения. 

Преобладание песенного творчества – сольных и хоровых, школьных песен, маршей с патриотической и 

военной направленностью, оюработки народных песен и танцев. 

Появление первых композиций более сложных видов музыки – оркестрово – духовной, опер – 

„Сиромахкиня“. 

Второе поколение композиторов – создание национального стиля с более сложными видами музыкального 

искусства – оперное, симфоническое творчество, камерно – инструментальные произведения, имеющие 

национальное зачение как по композиторскому мастерству так и по образно – тематической стороне, 

отвечающей потребностям эпохи. Использование современных музыкально – выразительных средств и 

композиторсокой техники – Петко Стайнов, Нанчо Владигеров, Димитър Ненов, Весилин Стоянов, Любомир 

Пипков, Георги Димитров, Светослав Обретенов, Парашкев Хаджиев, Филип Кутев, Марин Големинов. 

Композиторы третьего поколения – рубеж 40 – 70 годов. Обновление методико интонационной, ладово – 

гармонической, темброво – колорической и метро – тирмической стороны выразительных средств. Интерес к 

постижения европейской музыки – использование современных композиционных техник –татональность, 

политональность, алеоторику, серийную технику и др. 

Стефан Ременков, Георгий Иванов, Виктор Райчев, Дмитрий Тъпков, Здравко Манолов, Семион Пиронков, 

Пенчо Стоянов, Васил Канджиев. 

14. Музыкальная культура Румынии (Молдовы) конца 19-го 

начало 20 веков. 
Общая характеристика периода. Творчество Ч. Порумбеску. Хоровое творчество национальных 

музыкальных школ в начале 20 века. 

Д. Енеску. Национальное и универсальное в инструментальном и симфоническом творчестве. Лирическая 

трагедия „Едип“ – филосовская проблема: человек и судьба. 

Академическая музыка Молдовы. Характеристика творчества Г. Коки. Бесарабская музыка в 

совестскогопериода. Характеристика творчества Ш. Няги. Творчество старшего поколения композиторов 

Молдовы - Л.Гурова, С.Лобеля, В.Загорского, Г.Няги, З.Ткач, Сливинского и др. 

Творчество композиторов Молдовы периода 80 – 2000 годов. Музыка и кинематогроф. Творчество Е.Доги. 

Музыкальная культура (Молдовы) на современном этапе. Фольклор и академическая современная 

музыка Молдовы. Творчество Й.Маковея, Т.Кирияка, Г.Мусти, Г.Чебану и другие. 

Развитие профессионального исполнительского искусства Молдовы. Творческие организации, коллектива, 

учебные заведения. Народная музыка Молдовы, исполнители, коллективы. 
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Тенденции развития мировоймузыкальной культуры насовременном этапе. 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме и содержат 

следующие формы работы: слушание музыки, просмотр кинофильмов, определение на слух 

музыкальных произведений (музыкальная викторина, слуховой тест), опрос по теоретическому 

материалу; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях, оценок за рефераты, выполнение 

тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на 

семинарских занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Становление и эволюция оперы 17 - 18 в. 

2. Оперная реформа Глюка. 

3. Основные положения музыкальной культуры 18 века. 

4. Музыкальный экспрессионизм. 

5. Академическая музыка Молдовы. 

6. Академическая музыка Болгарии. 

7. Музыкальная культура Молдовы на современном этапе. 

8. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

1. Итальянский Веризм. 

2. Музыкальный импрессионизм. 

3. Тенденции развития мировой музыкальной культуры на современном этапе. 
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4. Музыкальная культура Болгарии на современном этапе. 

5. Развитие профессионального исполнительского искусства Болгарии. 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Симфоническое творчество Бетховена. 

2. Чешская музыкальная культура второй половины 19 века -Б. Сметана, А. Дворжак. 

3. Анализ музыкального произведения. 

4. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.   

5. Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков. Итальянский веризм.  

6. Анализ музыкального произведения. 

7. Музыкальная культура Древней Индии, Древнего Китая и Древнего Египта.           

8.  Музыкальная культура Европы конца 19  и  начала 20 веков -   импрессионизм и экспрессионизм в 

музыке. 

9. Анализ музыкального произведения. 

10. Средневековье   - музыкальная культура Византии и  России.    

11.  Французская „шестерка”. А. Онеггер. Неоклассицизм.  

12.  Анализ музыкального произведения. 

13. Средневековье   - музыкальная культура Западной Эвропы. 

14. Общая характеристика русской музыкальной культуры до начало 19 века. 

15. Анализ музыкального произведения. 

16. Музыкальная культура  Ренессанса.  Формирование национальных музыкальных школ – Италия, 

Нидерланды, Франция, Германия, Англия. 

17. Характеристика творчества М. Глинки. 

18. Анализ музыкального произведения. 

19. Музыкальная культура Европы в 18 веке -   Й.С. Бах. 

20. Эстетика „могучей кучки”. Значение М Балакирева в истории русской музыкальной  Культуры. 

21. Анализ музыкального произведения. 

22. Рождение и развитие  оперы; структурные элементов оперы.  

23. Общая характеристика творчества  М.Мусоргского. 

24. Анализ музыкального произведения. 

25. Эволюция оперы в 18 веке - опера-серия, опера буффа, формирование стиля бельканто. 

26. Общая характеристика творчества  Н.Римского-Корсакова и  А. Бородина. 

27. Анализ музыкального произведения. 

28. Музыкальная культура  в 17 и начало 18 века. Инструментальная музыка - органная,  клавесинная, 

скрипичная школы. Основные жанры инструментальной и  вокально-хоровой  музыки. 

29.  Общая характеристика творчество П. Чайковского. 

30. Анализ музыкального произведения. 

31. Музыкальная культура Европы в18 веке - Ф.Гендель. 

32. Русская музыка конца 19 го – начало 20 веков  - С. Танеев, А.Глазунов, С. Рахманинов, А. Скрябин. 

33.  Анализ музыкального произведения. 

34. Музыкальный классицизм -характеристика  и значение творчества Гайдна.  

35. Общая характеристика русской  музыкальной культуры  в постреволюционный  период. 

36. Анализ музыкального произведения. 

37. Музыкальный классицизм – характеристика и творчества Моцарта. 

38. Характеристика творчества  С. Прокофьева.  
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39. Анализ музыкального произведения. 

40. Музыкальный классицизм – фортепианное творчество Бетховена. 

41. Характеристика творчества Д. Шостаковича. 

42. Анализ музыкального произведения. 

43. Музыкальный романтизм - общая характеристика. Национальные школы. 

44.  Музыкальная культура Болгарии до Освобождения. 

45.  Анализ музыкального произведения. 

46. Музыкальный романтизм - творчество Шуберта. 

47.  Музыкальная культура Болгарии после Освобождения. 

48. Анализ музыкального произведения. 

49. Музыкальный романтизм - творчество   Мендельсона и Вебера. 

50. Оперная реформа Х.Глюка.  

51. Анализ музыкального произведения. 

52. Музыкальный романтизм - творчество Россини. 

53. Национальные  оперные школы – итальянская, французская,  немецкая,  английская. 

54. Анализ музыкального произведения. 

55. Музыкальный романтизм - творчество Р. Шумана и Шопена.  

56. Характеристика румынской музыки конца 19-го – начало 20 веков.Творчество Ч. Порумбеску, Г. 

Музыческу.  

57. Анализ музыкального произведения. 

58. Музыкальный романтизм - творчество Листа. 

59. Характеристика творчества Д. Енеску. Инструментальное творчество. Лирическая опера- трагедия 

„Едип”  

60. Анализ музыкального произведения. 

61. Музыкальный романтизм - творчество Берлиоза. 

62.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Характеристика творчества Е. Коки, Ш. Няги. 

63.  Анализ музыкального произведения. 

64. Оперная реформа Вагнера. 

65.  Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Отражение современной тематики  в творчестве  

Загорского, Е. Доги, З. Ткач, В. Сливинского и др. 

66. Анализ музыкального произведения. 

67. Оперное творчество Бизе. 

68. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Фольклор и академическая современная музыка  

Молдовы.   Творчество К. Руснака,  И.Маковея, Т. Кирияка,  Г. Мусти,  Г. Чебану. 

69. Анализ музыкального произведения. 

70. Оперная эстетика Верди. 

71. Музыкальная культура Молдовы в 20 веке. Развитие  профессионального исполнительского  

искусства Молдовы. Творческие организации, коллективы, учебные заведения.  Народная  музыка, 

исполнители. 

72. Анализ музыкального произведения. 

73. Вклад  древних цивилизаций в историю музыкальной культуры –       Сирия, Шумерия, Вавилония, 

Ассирия,   Древняя Палeстинa.  

74. Творчество Э. Грига. 

75. Анализ музыкального произведения. 

 

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Учебник для студентов теорико – 

композит. Факультетов вузов. В 2т. 2 –е  издание переработка и дополнения МУЗЫКА 1983г., Т – 1 – 
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696 с. Нот 1982 т.2 669 с.нот. 

2. Симакова  Н. А.   Вокальные жанры эпохи Возрождения: учебные пособия для студентов 

музыковедческих  и  дирижерско хоровых ф- тов  муз. вузов - М.  Музыка 1985 - 370 с. 

3. История зарубежной музыки. Музыка французской революции. Бетховен/  под редакцией  Р. Грубера,  

П. Вульфиуса, К.Саквы , Т. Цытович - М.Музыка 1967 - 443 с. 

4. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. Выпуск 1: до середины XVIII века. Учебник для 

исполнительских факультетов консерватории. Третье издание доп. - М. Музыка.  1973 тире 536 с. 

5. Левик Б. В. История зарубежной музыки. Выпуск 2 вторая половина 18 века . Учебник для 

консерватории четвёртое издание М. Музыка 1980- 277 с. 

6. Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Выпуск 3 Германия , Австрия, Италия. Франция, Польша 

с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерватории. 6 издание- М. Музыка, 1984 - 534  С. 

Нот. 

7. Друскин М. С. История зарубежной музыки выпуск 4 вторая половина XIX века. Учебник для ВУЗов 

под редакцией В. В. Смирнова, А. К. Kenigsberg. Л. Г. Ковнацкой, н. И. Дегтярёвой- СПб . 

Композитор, 2002 - 631 с. Нот. 

8. История зарубежной музыки выпуск 5/ ред.- сост И. В. Нестьев - м. Музыка 1988- 448 с. Нот. 

9. История зарубежной музыки . Выпуск 6. Начало XX века- середина XX века./  ред.- Сост В. В. 

Смирнов СПб . композитор. 1999- 631 с. Нот. 

10. Э. И.Музыка Австрии и Германии 19 века . Учебное пособие для историко-теоретических и 

композиторских факультетах музыка вузов/  Г. Э.  Цытович- М. Музыка 1975 - 5.11  с. Нот.; 1.9.90 

кн.2 528с. Нот. 

11. Зарубежная музыка 20 века. Материалы и документы . Учебное пособие для музыкальных вузов/ 

составил и комментировал И. В. Настьева - м. Музыка 1975- 255 с. 

12. Гуревич Е. История зарубежной музыки- М.: Академия, 1999. 

13. Уфимцева  Я. 20 век в музыке Запада . пути эволюции. Перспективы.- Екатеринбург . 2003. 

14. Аберт Г. В.Моцарт.В.2-х кн.-музыка. 1987 

15. Альшванг А.Бетховен-музыка 1966 

16. Барсова И.Симфонии Густава Малера-м. Музыка 1975. 

17. Белецкий И.Антон Брукнер - Л.Музыка 1979. 

18. Белоненко А.Георг Гендель-Л.Музыка 1971. 

19. Бэлза И.Фредерик Шопен.-м. Музыка 1981. 

20. Волынский Я.ДжорджГершвин-м. Музыка 1988. 

21. Вульфиус П.Франц Шуберт-м.Музыка 1983. 

22. Друскин М.И.Брамс-м. Музыка 1988. 

23. Друскинм.И.Себастьян Бах-м. Музыка 1982. 

24. Екимовский Н.Оливье Мессиан-м. Советский композитор,1987. 

25. Кенингсберг А.Рихард Вагнер-л.Музыка,1972. 

26. Ковнацкая Е.Бенджамин Бриттен - м. Советский композитор 1974. 

27. Крамлев Ю. Йозеф Гайдн-м. Музыка 1972. 

28. Кремлёв этика и эстетика оперы "Воццек" - Л.Музыка 1970. 

29. Левашова О.Эдвард Григ-м. Музыка 1982. 

30. Хохловкина А.Гектор Берлиоз -М. Гос муз издательство 1966. 

Optoinala: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

• http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших дней. 

• http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

• http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История музыки 

в истории России. 

• http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное 

пособие.  

• http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 
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• http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

• http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

• http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

• http://intoclassics.net/  

• http://classic.chubrik.ru/  

• http://www.word-art.ru/  

• www.forumclassic.ru 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель учебного курса Музыкальная фольклористика. Курс призван дать студентам совокупность базовых 

знаний об основных научных категориях и понятиях, о месте народной песни в системе народной культуры, 

о специфических особенностях и закономерностях исторического развития музыки устной традиции, о 

жанровом составе болгарского музыкального фольклора и молдавского музыкального фольклора в их 

региональном разнообразии, о принципах и методах текстологического изучения фольклора. В рамках 

тематического содержания курса в последовательном изложении раскрываются особенности, назначение и 

функции музыкально-поэтических, музыкально-хореографических, других форм фольклора, дается 

характеристика структуры «фольклорно-этнографического текста», проводится анализ языковых средств и 

способов выражения, выявляются принципы исторического развития видов народной традиционной 

культуры. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Знать 

-  предметную специфику музыкального фольклора как важной части традиционной народной 

культуры; 

-  подходы теории к архаическим типам культуры, особенности ее языка, основы синтаксиса и 

mailto:vdnevzorova59@gmail.com
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морфологии основных форм народного творчества; 

-  содержание понятий и категорий, применимых к традиционной (народной) культуре и их 

использование в компаративном анализе образцов этнической культуре; 

-  содержание и значение фундаментальных категорий (культурогенез, типология культуры, традиция, 

картина мира, время-пространство, парадигма, фольклор, постфольклор, неофольклор). 

-  основные теоретические работы и публикации музыкальных этнографических материалов. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

По окончании изучения курса студент должен знать: 

-   специфику музыкального фольклора как важную часть традиционной народной культуры, основные 

теоретические работы и публикации музыкально-этнографических материалов. 

-  содержание понятий и категорий, применимых к традиционной (народной) культуре и их 

использование в компаративном анализе образцов этнической культуры; 

-  содержание и значение фундаментальных категорий (культурогенез, типология культуры, традиция, 

картина мира, время-пространство, парадигма, фольклор, постфольклор, неофольклор). 

-  основные теоретические работы и публикации музыкальных этнографических материалов.  

 

Уметь: 

- раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в 

музыкальной фольклористике и этномузыкологии; 

- критически воспринимать и интерпретировать общие, частные и особенные признаки музыкального 

фольклора; 

- обоснованно определять жанровую принадлежность «фольклорных текстов»; 

- анализировать профессиональную музыку с позиции обнаружения элементов фольклоризма и - 

архетипических ритмоинтонационных, ладогармонических и фактурных знаков. 

 

  Владеть:  

 методами анализа фольклорных текстов, разнообразных культурных форм и процессов; 

основными понятийным аппаратом сферы духовной и материальной культуры. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, 

включающая следующее:  

- Музыкальный инструмент-фортепиано 

- класс с техническими средствами;  

- Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 

кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

1. Профессиональные компетенции:  

- курс «Музыкальная фольклористика» ориентирован на практическое освоение и развитие творческих 

навыков необходимых в работе будущего педагога по музыкальному воспитанию в гимназиях и детских 

дошкольных учреждениях. 

-  методами анализа фольклорных текстов, разнообразных культурных форм и процессов; 

- способствует установлению аналитического мышления студентов. 

Трансверсальные компетенции: 

- раскрыть содержание основных научных категорий и объяснить понятия, применяемые в музыкальной 

фольклористике и этномузыкологии; 

- обоснованно определять жанровую принадлежность «фольклорных текстов»; 

- развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

IV. Unități de curs 

Количество часов на конкретную тему определяется преподавателем в зависимости от уровня подготовки 

группы. 
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Количество часов на конкретную тему определяется преподавателем в зависимости от уровня подготовки 

группы. 

Введение 

Фольклор и фольклористика 

Генезис и развитие болгарского и молдавского музыкального фольклора 

Жанры и классификация в болгарском и молдавском музыкальном фольклоре 

Стих и стихосложение. Форма образования в народных песнях 

Метроритмические особенности болгарского и молдавского музыкального фольклора 

Песни и инструментальные пьесы. Орнаментика. Виды, известные исполнители. 

Мелодические основы   болгарского и молдавского музыкального фольклора 

Лады в болгарском и молдавском музыкальном фольклоре 

Музыка в народных обрядах. Календарные и семейные обряды 

Народные танцы и инструментальные пьесы 

Фольклорные музыкальные инструменты. Виды, известные исполнители. 

Детские фольклорные музыкальные инструменты. Современные музыкально-фольклорные явления. 

 

 

V. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой 

будущим специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрс; 

VI.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

 

Промежуточный контроль (аттестация). 

 
Обоснованно определить жанр прослушанного образца фольклора, раскрыть жанровые признаки 

художественной формы; 
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VII. Bibliografie 

Учебники и учебные пособия: 

 

1) Чобану И.Д. Эстетика молдавского фольклора Кишинев 1974 г 

2) Джуджев С.-Българска народна музика 1 том –учебник для вуза  издательство музика София -1980 г 

3) Джуджев С.-Българска народна музика 2 том –учебник для вуза издательство музика София-1980 г 

4) В. В. Аксенов -Фольклор и композиторское творчество в Молдавии : [Сб. ст.] / Молд. гос. ин-т 

искусств, Молд. гос. консерватория; . - Кишинев : Штинца, 1986.  

5) Чайковский-Мерешану Г.С.-молдавская музыкальная литература учебное пособие Кишинев 

“Лумина”-1987 г.   

6) Молдавский фольклор : сборник / сост. Г.Г. Ботезату ; худ. Г. Врабие 1976 Кишинев : “Картя 
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слово в контексте. М., 1984. С. 170-202. 

20) Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной фольклористики // Музыкальная 
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I 

 

1 

 

30 

 

30 

S.02.O.015 3 I 2 45 45 

S.03.O.022 3 II 3 45 45 

S.04.O.033 2 II 4 30 30 

S.05.O.043 2 III 5 30 30 

S.06.O.048 2 III 6 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

          Специальный класс аккордеона в ТГУ имени Грирория Цамблака является одной из  составных частей 

профессиональной подготовки студентов по специальности 141.11 «Музыка». Основной принцип, по 

которому осуществляется образовательный процесс по дисциплине Музыкальный инструмент ТГУ 

является – приобщенность к куррикулуму Республики Молдова, разработанному А. Стынгэ и М. 

Морару. Все используемые методики направлены на реализацию данного проекта и Болонской 

системы образования в целом. Дополнением в образовательном процессе ТГУ являются материалы, 

связанные с местным, национальным, компонентом, требующие специальных подходов.  

Тараклийский Государственный Университет (ТГУ), готовит учителей по музыкальному 

воспитанию для общеобразовательной школы и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Выпускники ТГУ по специальности «Музыка» должны быть широко образованными 

музыкантами, обладать музыкально-исполнительскими навыками, нужными в будущей 

практической деятельности, людьми активной жизненной позиции, ясно представляющими 

важность своей работы и владеющими приемами, необходимыми для музыкальной пропаганды в 

любом районе нашей страны.  Класс основного музыкального инструмента (аккордеон)  предусматривает: 

          Инструментальное исполнительство как вид творческой деятельности. Развитие художественного  

мышления, музыкально-исполнительских умений и навыков. Различные приёмы звукоизвлечения, свободу 

мышечного аппарата. Особенности их применения в зависимости от стиля эпохи, композитора, 

художественной идеи произведения. Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения 
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разных жанров, форм, стилей. Эскизное разучивание, чтение с листа, самостоятельную работу над 

музыкальным произведением. Овладение культурой инструментального исполнительства. Исполнение 

музыки о детях и для детей. Индивидуально-творческая интерпретация художественного произведения. 

Развитие артистических качеств. Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности. 

Анализ и самоанализ исполнительской деятельности.  

         Характер   практической деятельности будущего учителя  музыки  ставит  вопрос  о  необходимости  

целостной  по  своей  сути  структуры  учебно-воспитательного  процесса.   

         Данный предмет предусматривает развитие навыков игры на аккордеоне в объеме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателя музыки в гимназиях, дошкольных 

учреждениях, артиста оркестра (ансамбля), концертмейстера и преподавателя игры на аккордеоне в системе 

начального музыкального образования. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

построить содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого студента. 

        Целью реализации программы является: формирование и развитие новых профессиональных 

компетентностей, обновление теоретических и практических знаний, освоение современных методов, 

повышение профессионального уровня инструменталиста, будущего преподавателя музыки . 

Основные  задачи  курса: 

 формирование профессиональной культуры и воспитание художественного вкуса; 

 повышение уровня аккордеонного мастерства; 

 совершенствование навыков аккомпанирования, транспонирования, чтения с листа, игры партитур; 

 развитие уровня музыкального мышления. 

       Наряду с практическим обучением игре на аккордеоне (соло, ансамбль, аккомпанемент) в задачи 

предмета входят также: воспитание у студентов творческой воли, стремления к самосовершенствованию, 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими 

образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным 

творчеством. Кроме того, в репертуаре должны присутствовать лучшие произведения композиторов 

джазового и эстрадного направления. 

 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Во время освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 умением раскрыть образное содержание произведения, охватить его форму, обладать навыком 

грамотного прочтения текста; 

 иметь развитые слуховые представления и постоянный слуховой контроль; 

 должен на протяжении всего срока обучения постигать искусство регистровки произведений 

различных стилей и жанров. 

 иметь стремление к совершенствованию своих технических возможностей, развивать все 

элементы техники, необходимые при исполнения произведений, входящих в программу 

общеобразовательной школы по предмету «Музыкальное воспитание»; 

 развивать полифонический слух;  

 работать над произведениями крупной формы, помогающая воспитывать масштабность 

мышления, умение сопоставлять контрастные образы и переходить с одной фактуры на другую; 

 воспитывать навыки самостоятельной работы, необходимых в практической деятельности: 

чтении с листа, транспонировании, подбору по слуху и аккомпанементу собственному пению. 
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 умение использовать при разучивании музыкальных произведении вспомогательных средств, 

таких как: музыкальный компьютер, цифровой синтезатор, нотный редактор. 

В данном курсе преобладают  музыкальные программы. Это дает возможность сделать обучение более 

конкретным, придать ему ярко выраженную музыкальную направленность. Анализируя существующие 

куррикулумы по данной дисциплине с позиции учета в них потребностей музыкально-педагогической 

профессии, я столкнулся с проблемой  недостаточной разработанности концепции применения информа-

ционных технологий в профессиональной подготовке учителей музыки, отсутствием ее методической и 

методологической базы.  Современный урок по специальности (аккордеон) — это урок, в ходе которого 

применяются современные педагогические технологии, компьютерные технологии, используются 

электронные музыкальные инструменты.  Компьютерные программы также используются в обучении игре 

на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных 

произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактирования нотного текста. 

Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, 

исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер позволяет 

разучивать пьесы с «оркестром». 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности аккордеон для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

 способность самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями аккордеонного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (куррикулумный репертуар, 

полифонические произведения, крупной формы, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию простых музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения, педализацией; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 умение петь под собственный аккомпонимент, не испытывая трудностей, соблюдая баланс между 

голосом и сопровождением. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

 обладание общей эрудицией (знаниями об исполнителях разных стилей в музыке); 

 компетенции на уровне межпредметных связей (умение связать изучаемую тему с другими 

дисциплинами, жизнью и бытом человека); 

 компетенции на уровне нравственных качеств и умение передавать их детям и учащимся; 

 межкультурные и поликультурные компетенции; 
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 компетенции самообразования и самореализации. 

IV. Precondiții 

Для успешного прохождения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 знание материяла школьной программы; 

 наличие творческой инициативы. 

 

V. Unități de curs 

№ Дата Репертуар Форма 

подготовки 

Коли- 

чество 

часов 

 

Форма 

контроля 

1 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Этюд и гаммы 

2.2 Пьесы для слушания из 

дошкольнго куррикулума  

пьесы (.) 

3.Песня транспонирование 

1.по нотам 

2.наизусть 

 

3. наизусть 

5 

7 

 

3 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

2 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1. Этюд и гаммы 

2.Педагогический репертуар из 

куррикулума 3 пьесы 

3.Чтение нот с листа (трансп.) 

 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

 

3.по нотам 

3 

 

10 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса молд. болг. авторов 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть  

10 

12 

8 

Экзамен 

3 семестр 



6 

 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1. Этюд и гаммы  

2. Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррик.) 

3.Игра на слух  

1. наизусть 

2. наизусть  

      

3. устно 

3 

5 

 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

10 

4 

Экзамен 

4 семестр 

1. 7-я неделя 

семестра 

март 

1.Педагогический школьный    

репертуар 2 пьесы (куррик.) 

2. Песня транспонирование 

3.Чтение с листа 

 

 

1. наизусть 

 

2. наизусть 

3. по нотам 

5 

 

3 

2 

Аттестация 

2.  12-я неделя 

семестра 

Май-июнь 

1. Полифония 

2 Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3 частная 

1. наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

5 семестр 

1.  7-я неделя 

семестра 

октябрь 

1.Педагогический школьный    

репертуар 3 пьесы (куррикул) 

2.Чтение с листа под 

аккомпанемент 

3.Виртуозная пьеса 

  

1. наизусть 

 

2.по нотам 

 

3.по нотам 

6 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 12-я неделя 

семестра 

декабрь 

1. Полифония  

2. Крупная форма  

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

или 2 маленьких наизусть 

1.наизусть 

2. наизусть 

3. наизусть 

6 

8 

6 

Экзамен 

6 семестр 

1. 4-я неделя 

февраля 

1. Три пьесы из репертуара для 

слушания по программе 

куррикулум 

2. Самостоятельно выученное 

произведение (2-3 стр.) 

3.Работа на слух 

наизусть 

 

 

наизусть 

 

устно 

5 

 

2 

 

2 

Аттестация 

2. 10-я неделя 

апрель 

1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

(кантилена) 

 

1.наизусть 

2.наизусть 

3.наизусть 

7 

7 

7 

Экзамен 

 

Государственный экзамен 

3. Июнь 1. Полифония 

2. Крупная форма 

3. Пьеса развернутая 3хчастная 

4. Пять пьес для слушания из 

куррикулума  

наизусть Государстве

нный 

экзамен на 

степень 

лиценциат 
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VI. Conținutul subiectelor  

На музыкально-педагогических специальностях оно осуществляется на основе определенного плана 

на каждого учащегося. План должен отвечать задаче воспитания данного ученика, учитывать его 

индивидуальные особенности, степень его общего и музыкального развития. В зависимости от уровня 

музыкальной подготовки студентов, программа предусматривает следующие градации: 

I уровень – отсутствие музыкальной подготовки;  

II уровень – ДМШ; 

III уровень – музыкальный колледж. 

Составление плана — творческий процесс. От целесообразно составленного плана в основном 

зависит дальнейшее продвижение студента. 

Произведения, включаемые в репертуарный план студента, должны отвечать высоким нравственно-

художественным требованиям и соответствовать куррикулумным требованиям. 

 

Примерный репертуарный список студента с отсутствием музыкальной подготовки. 

I Курс 

 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

А. Лонго „Прелюдия” 

А. Бейл „Сонатина” 

А. Гречанинов „На лужайке” 

 

для восприятия: 

П. Хаджиев „Гайда” 

Л. Книппер „Кавалерийская” 

П. Хаджиев „Марш оловяных 

солдатиков” 

Т. Казачаи „Вальс” 

Й. Гайдн „Танец” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Ф. Гендель „Сарабанда” Г.  

Й. Гайдн „Сонатина”  

Эд. Григ „Вальс”  

 

для восприятия: 

В. Ниман „Марш путeшествeнников” 

Цв. Цветанов „Мартенички” 

Е. Дога „Вальс” (облегченый вар.) 

П.И. Чайковский „Марш деревянных 

солдатиков” 

П. Хаджиев „Поезд”  

 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

для восприятия: 

Ев. Дога „Сонет”  
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Т. Хаслингер „Сонатина”   

П.И. Чайковский „Вступление к Концерту №1” 

(облегченое переложение)  

„River flows in you” Yiruma D. 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен  „Забытый вальс” 

 

Примерный репертуарный список студента после ДМШ, КОЛЛЕДЖА. 

 

I Курс 

Гаммы до 2 знаков, этюды 

Й. С. Бах „Инвенция” 

Л. В. Бетховен „Сонататина”   

 Шопен  „Прелюдия” 

 

 

для восприятия: 

Е. Дога „Вальс” 

П. Чайковский „Неаполитанская песенка” 

Н. Выгодский „Вариации на тему 

Паганини” 

П. Хаджиев „Колыбельная”   

Ф. Шопен   „Забытый вальс” 

 

II Курс 

Гаммы до 3 знаков, этюды 

Й.С. Бах „Инвенция”  

В.А. Моцарт „Фантазия”  

Дога Ев. „Вальс” из кинофильма „Мой 

ласковый и нежный зверь”  

  

для восприятия: 

П. Хаджиев „Приспивна песен”  

С. Прокофьев „Марш” 

П.И. Чайковский „Танец маленьких 

лебедей”  

Ирума „River flows in you” 

М. Клементи „Вальс” 

III Курс  

Гаммы до 5 знаков, этюды 

 Й. С. Бах „Прелюдия и Фуга” ХТК том 2 №21 

Л. В. Бетховен „Соната” № 19 Op.49 No.1 

С. Лунгул „Хора“ 

для восприятия: 

С. Рахманинов  „Италбянская полька” 

Д. Христов „Ръченица”   

В. Зиринг „Сказание” 

М. Глинка „Мазурка” 

С. Прокофьев „Марш”  
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VII. Metode și tehnici de predare și învățare 

            Основной формой учебно-воспитательной работы является практическое занятие. В процессе 

занятий на аккордеоне следует использовать различные формы работы в зависимости от целей данного 

занятия, одаренности и подготовки студента, музыкального материала. Индивидуальная форма обучения в 

классе основного музыкального инструмента аккордеон  предполагает индивидуальный подход к студенту и 

внутреннюю дифференциацию учебного процесса в зависимости от исходных  данных и наличия или 

отсутствия доуниверситетской музыкальной подготовки. Это отражается в качестве промежуточного и 

конечного результата, количестве и сложности исполняемых произведений.  

            В музыкальной педагогике имеется множество школ и применяется комплекс методов обучения игре 

на аккордеоне в зависимости от специфических особенностей и способностей каждого студента. В связи с 

различным уровнем подготовки поступающих в ТГУ перед преподавателем ставится задача накопления 

профессиональных навыков. Это исправление всех дефектов, тормозящих полноценное развитие учащихся, 

развитие беглости пальцев, посадка за инструментом, работа мехом, плавное голосоведение и т.д. 

Необходимо приучать с первых уроков бережно относиться к нотному тексту, точно исполнять штрихи, 

подбирать необходимую аппликатуру. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более короткий 

путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач. 

Над содержанием музыкальных произведений следует работать так, чтобы учащиеся проявляли 

творческую активность в познании художественного образа, используя различные средства, развивая 

постоянно слуховой контроль. 

Исполнение более сложного репертуара предполагает и усложнение исполнительских и технических 

задач. Охват сонатной формы, проникновение в драматургию контрастных образов, разнообразие 

приемов звукоизвлечения — все это требует постоянного технического совершенствования. Усложнение 

технических задач вызывает необходимость укреплять игровой аппарат, развивать виртуозные данные 

учащихся, учитывая индивидуальные особенности каждого. Без развития слухового контроля учащийся 

не сможет выполнить поставленные задачи. Следует также систематически проводить занятия по разбору 

и чтению нот с листа и развивать на более сложном репертуаре умение петь под свой аккомпанемент, 

соразмеряя соотношение голоса и сопровождения. 

Обязательное исполнение полифонической музыки является хорошей проверкой для учащихся, так как в 

полифонии сконцентрированы важнейшие исполнительские задачи. Умение слышать самостоятельную 

линию каждого голоса, его интонационную выразительность невозможно без развитого внутреннего и 

тембрального слуха. 

Большое значение для повышения профессионального мастерства имеют систематические занятия по 

разбору и чтению нот с листа. Особенно тесно навыки разбора и чтения нот с листа связаны с развитием 

внутреннего слуха. Развитие этих навыков возможно лишь на основе серьезной и разносторонней 

музыкально-воспитательной работы, которая должна проводиться по двум направлениям: развитие навыков 

тщательного разбора (анализа) текста; развитие навыков беглого чтения с листа. 
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Умение сравнительно быстро освоить и передать слушателю музыкальный смысл нетрудной пьесы 

или аккомпанемента — необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки в 

школе и музыкального работника детского сада. 

В целях расширения музыкального кругозора и воспитания творческой самостоятельности 

преподаватель дает учащимся ряд несложных произведений (в порядке ознакомления) для 

самостоятельного разбора с устной аннотацией. Это поможет выявить знания учащихся, по предметам 

музыкально-теоретического цикла, сформирует приемы и навыки лекторской работы 

Работа над школьным и дошкольным репертуаром — особенность профессионального обучения на 

музыкально-педагогических специальностях. В музыкальной педагогике имеется множество школ и 

применяется комплекс методов обучения игре на аккордеоне  в зависимости от специфических 

особенностей и способностей каждого студента. Изучение этого репертуара следует рассматривать не 

только как способ накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы 

в школе и детском саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации 

учащихся, развивать самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для 

самостоятельного изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более 

цельного и яркого исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

Важной стороной работы будущего учителя является образный, эмоциональный показ музыкального 

произведения. Живое исполнение должно нести в себе элемент волевого воздействия на учеников и 

детей. Без эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя невозможно привить 

любовь к музыке и сделать её по-настоящему понятной. Равнодушное, пусть даже грамотное, 

исполнение не годится для детей. Отсюда то значение, которое должен придавать педагог, воспитанию 

исполнительской воли студента-музыканта. Поэтому необходимо как можно шире привлекать студентов 

ко всем видам концертной работы, что является важным условием профессионального воспитания. 

Один из важнейших принципов методики является систематическое руководство всем процессом 

обучения со стороны преподавателя. Изучение  репертуара следует рассматривать не только как способ 

накопления его, но и как средство обучения методам и приемам практической работы в школе и детском 

саду. На этом материале преподаватель может решать задачи общей организации учащихся, развивать 

самостоятельность и инициативу, используя наиболее легкие произведения для самостоятельного 

изучения студентами, а также воспитывать исполнительские навыки, добиваясь более цельного и яркого 

исполнения этих пьес как наиболее доступных для них. 

В репертуарный план следует включать произведения, различные по стилю, содержанию, форме, 

фактуре, разнообразные по жанру: полифония, крупная форма, разнохарактерные пьесы, этюды на 

всевозможные виды техники, пьесы школьного и дошкольного репертуара. В план необходимо 

включать произведения для развития общего музыкального кругозора, в порядке ознакомления, для 

чтения с листа и самостоятельного разучивания: 

 учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для 
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совершенствования технических навыков игры на инструменте; 

 учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения, произведения крупной 

формы) – необходимы для формирования музыкального мышления; 

 исполнительский репертуар (пьесы) – необходимы для развития образной, эмоциональной 

сферы; 

 школьный и дошкольный репертуар (пьесы из раздела куррикулума  «Слушание музыки») – 

создание базы для будущей работы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VIII. Lucru individual 

Одним из важнейших факторов роста студента является качество его самостоятельной работы, умение 

ставить творческие задачи и находить пути их решения. Овладение рациональными методами занятий во 

многом определяет успехи студента-музыканта и в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Необходимым условием целесообразной работы является развитие способности к самонаблюдению. 

Контролю и правильной оценке собственного исполнения. Не менее важно умение определять 

первоочередные задачи в процессе самостоятельной работы. Для продуктивности домашних занятий 

большое значение имеют навыки самостоятельной работы. Воспитание этих навыков является одной из 

главных задач педагога. Он не может ограничиваться лишь словесными объяснениями того, «как надо дома 

учить»; он должен значительную часть работы на уроке строить так, чтобы последовательность этой работы 

были образцом того, что ученик должен затем делать дома. Более того: нужно иногда заставлять студента 

работать так, как если бы он был один. В этом случае педагог лишь время от времени вмешивается в работу 

студента, но только для того, чтобы внести коррективы, которые создадут условия для самостоятельного 

обнаружения и устранения ошибок. Для освоения изучаемого материала необходимо 2-3 часа ежедневной 

работы с высоким самоконтролем. 

Виды самостоятельной работы студента: 

 Чтение с листа 

 Транспонирование 

 Знакомство с новой нотной литературой 

 Подготовка и проведение тематических концертов 

 Прослушивание записей выдающихся аккордеонистов 

 Работа в библиотеке по изучению монографий композиторов, исполнителей 

 Повышение уровня технического мастерства  

 Владение необходимыми музыкальными терминами, знание основных понятий, слов 

 Анализ произведений 

 Подготовка рефератов, докладов и выступлений на студенческих круглых столах 

 

IX. Strategii de evaluare 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент аккордеон» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ткущие оценки, экзамен и итоговую отметку 

за каждый семестр: 

• оценивание самостоятельной подготовки на семинарских занятиях; 
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• промежуточная аттестация обучающихся (в зависимости от количества часов их может быть 1, 2, 3 и 

более); 

• экзамены по каждой дисциплине в конце каждого семестра (итоговая оценка за семестр по шкале 

ЕСТS); 

• государственные экзамены по всем специальностям (председатели комиссий с научными степенями 

приглашаются из других Вузов Молдовы). 

Аттестации, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ. 
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М.Двилянский. Вып.3 – М., 1969  
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В.Накапкин. Вып.6 – М., 1976  
124. Педагогический репертуар баяниста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. 

Вып.5 – М., 1975  
125. Педагогический репертуар баяниста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. 

Вып.6 – М., 1976  
126. Педагогический репертуар баяниста. Для 3 – 4 курсов музыкальных училищ /Сост. А.Онегин. 

Вып.7 – М., 1977  
127. Педагогический репертуар. Пьесы для фортепиано. 6 класс ДМШ / Сост. А.Руббах.  
128. Педагогический репертуар. Полифонические пьесы для фортепиано. Вып. 5 – М., 1973  
129. Полифонические пьесы для аккордеона / Сост. В. Иванов. Вып. 1 – М., 1972  
130. Полифонические пьесы для аккордеона / Сост. В. Иванов. Вып. 2 – М., 1973  
131. Полифонические пьесы для баяна / Сост. Н.Беньяминов, С.Лисин. Вып.1 – Л., 1967  
132. Полифонические пьесы для баяна – М., 1965  
133. Полифонические пьесы для баяна / Сост. В.Агафонов, В.Алехин. Вып.4 – М., 1977  
134. Популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. Для баяна или аккордеона – М.,   
135. Популярные мелодии. Обработка для баяна В.Кузнецова – С.-П., 1992  
136. Популярные старинные вальсы в обработке для баяна И. Паницкого – М., 1985  
137. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна – Л., 1988  
138. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона или баяна. Вып. 2 – Л., 1990  
139. Произведения старинных композиторов в переложении для баяна / вып. 1 – Киев, 1973  
140. Произведения старинных композиторов в переложении для баяна / вып. 2 – Киев, 1974  
141. Произведения старинных композиторов в переложении для баяна / вып. 3 – Киев, 1974  
142. Произведения для аккордеона или баяна. Серия «Музыка советской эстрады» /Вып. 1  
143. Произведения для аккордеона или баяна. Серия «Музыка советской эстрады» /Вып. 2  
144. Произведения для аккордеона или баяна. Серия «Музыка советской эстрады» /Вып. 5  
145. Произведения советских композиторов для аккордеона /Сост. А.Новиков – М., 1980  
146. Пьесы для аккордеона / Сост. М.Двилянский. вып. 1 – М., 1984  
147. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна / Сост. А.Полетаев. Вып.1 – М.,  
148. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна / Сост. П.Говорушко.  
149. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна / Сост. Б.Беньяминов.  
150. Пьесы зарубежных композиторов для фортепиано. 6 класс ДМШ – М., 1969  
151. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Талакин . Вып. 20 – М., 1970  
152. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Павин . Вып. 22 – М., 1971  
153. Репертуар аккордеониста. Вып. 23 – М., 1972  
154. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Лушников . Вып. 35 – М., 1975  
155. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Рубинштейн . Вып. 36 – М., 1976  
156. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Бухвостов . Вып. 38 – М., 1977  
157. Репертуар аккордеониста/ Сост. Ф.Бушуев . Вып. 39 – М., 1977  
158. Репертуар аккордеониста/ Сост. В.Алехин . Вып. 41 – М., 1978  
159. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Черных . Вып. 43 – М., 1978  
160. Репертуар аккордеониста/ Сост. Ф.Бушуев . Вып. 45 – М., 1981  
161. Репертуар аккордеониста/ Сост. С.Рубинштейн . Вып. 54 – М., 1983  
162. Репертуар аккордеониста/ Сост. А.Черных . Вып. 55 – М., 1984  
163. Репертуар баяниста. Вып. 14 – М., 1968  
164. Репников А. Концертные пьесы. Для баяна – Л., 1968  
165. Русские народные песни и танцы в обработке для баяна / Сост. П.Говорушко. Вып.1   
166. Сборник русских народных танцев / Сост. А.Салин – М., 1963  
167. Сонатины и вариации для баяна / Сост. Ф.Бушуев. Вып.4 – М.,1972  
168. Сонатины и вариации для баяна / Сост. Ф.Бушуев. Вып.5 – М.,1973  
169. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна. Для 2 курса музыкальных училищ / Ред. 

А.Лачинов – М., 1963  
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170. Хорошее настроение. Для баяна или аккордеона. Л., – 1990  
171. Чайкин Н. Концертные пьесы. Для баяна – М., 1968  
172. Чайкин Н. Концертная сюита. Для баяна – М., 1964  
173. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для баяна – М., 1972  
174. Чайковский П. Детский альбом. Для фортепиано  
175. Черни К. Этюды для фортепиано, соч. 299  
176. Черни К. Этюды для фортепиано, соч. 740 
177. И.Попазов.    Граовско.  Източен вятър1992. 
178. И.Попазов.   Кючеци.Източен вятър1995 
179. И.Попазов.   Панагюрско. Източен вятър1997 
180. И.Попазов.   Родопско. Източен вятър1999 
181. И.Попазов.   Хороводни сюити. Източен вятър2001 
182. Н.Недялков. Концертни пьеси за аккордеон 1ч  2000 
183. Н.Недялков. Джамурка.  Концертни пьеси за аккордеон 1ч.  2001 
184. Н.Недялков. Еленино хоро. Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2000 
185. Н.Недялков. Хоро китка. Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2000 
186. Н.Недялков. Хоро китка. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
187. Н.Недялков. Копаница. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
188. Н.Недялков. Касапско хоро. Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2002 
189. О.Базели. Акордеонни перли.Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
190. В.Гридин. Шеговити мелодии. Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
191. С.Илиев. Виртуозни пиеси за два аккордеона1998 
192. П.Ралчев. Избранно1999 
193. П.Ралчев. Избранно2003 
194. П.Ралчев.. Български пиеси2001. 
195. П.Ралчев.Граовско. 1994г. 
196. П.Ралчев.Тракийски напеви1995г. 
197. .Ралчев.Шопски сюити.1997г. 
198. П.Ралчев.Добружански танци.1999г. 
199. П.Ралчев.Пиринско.2002г. 
200. П.Ралчев.  Концертни пьеси за аккордеон 1ч 2002г. 
201. П.Ралчев.  Концертни пьеси за аккордеон 2ч 2004г. 
202. Б.Карлов.Ръченици. Избранно2003 
203. И.Милев. Хора и ръченици. И.Милев.1998 
204. А.Панаетов.Тракииско.Школа за гайда1978 
205. Р.Потеров.Родопско.Съвременна музика за акордеон1996 
206. Р.Потеров.Дайчево. Съвременна музика за аккордеон и гайда2000г. 
207. В.Радулов..Завръщане на лястовиците2000 
208. П.Ралчев. Пайдушко. Свободна планета 2005 
209. О.Мунтян..Популярные виртуозные произведения1980 
210. И.Паницкий. Методика обучения игре на народных инструментах. - Л.,  
211. П. Гвоздев. Молдавская рапсодия. в переложении П. Гвоздева 1979 
212. П.Нямцу.Хора.Методэ де аккордеон.1975г. 
213. Т.Трегубенко. Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
214. С.Чухрий.. Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
215. П.Нямцу.Д.Кирошка Методэ де аккордеон.1984г. 
216. В.Крэчун..П.Нямцу. Методэ де аккордеон.1989г. 
217. В.Панделеску.Музикэ популарэ.2000г. 
218. О.Анточ. Музикэ популарэ.2000г 
219. М.Попова.Г.Терзиева.Музика в българско училище1-8 клас1992г, 
220. М.Попова.Г.Терзиева.Музика в българско училище1-8 клас2004г, 
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221. Г.Стоянова.М.кръстева. Музика в българско училище1-8 клас2005г 
222. Е.Корой.А.Стынгэ.Музыка1 класс.1999г. 
223. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание2класс.2005г. 
224. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание3класс.2004г. 
225. А.Борш.Е.Корой.С.Кроитору. Музыкальное воспитание4-5класс.2005г. 
226. А.Борш.Е.Корой..Музыкальное воспитание6-7класс.2006г. 
227. И.Попазов.    Бавни мелодии.  Източен вятър1991 
228. http://notes.tarakanov.net/ 
229. http://www.goldaccordion.com/noti/d 
230. https://vk.com/ 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цели  курса:   

    -  обучение студентов базовым  практическим навыкам  оркестровки  детских произведений,песен и 

народных песен в неразрывной связи с другими прикладными дисциплинами: руководством творческим 

исполнительским коллективом. 

Задачи курса: 

        - знакомство с основными принципами работы; 

        - изучение особенностей организации и деятельности детских  объединений в системе 

культурно-просветительных, досуговых учреждений, учебных заведений;  
       - формировать у студентов представления о методах работы с материалами; 

        -  раскрытие комплекса музыкально-педагогических задач при освоении   материала (развитие 

музыкального слуха, вокальных данных, творческих навыков 

участников коллектива и т.п.); 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 основные принципы инструментальных переложений; 



 Уметь выполнять творческие задания средней трудности, связанные с переложением 

музыкальных текстов; 

 владеть  навыками работы с одноканальными и многоканальными партитурами. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

-  анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные 

педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и современные технологии и 

методики образования в области музыкального  искусства;  

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

       - организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в общеобразовательной 

организации; 

       - аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом исполнительских 

возможностей обучающихся. 

       

         2.  Трансверсальные компетенции: 

     
        -  формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

        -  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

       - формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

       - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

          - диапазон и исполнительские возможности оркестровых инструментов, составы оркестров 

        - знать и  понимать роль музыкальных инструментов и переложений 
          - знать репертуар оркестровых инструментов и переложений 

          - знать историю музыкальных инструментов и их современную специфику 

          - знать основные принципы инструментальных переложений. 
На уровне  умений: 

          - уметь слышать симфонический оркестр и симфоническую партитуру 
          - ориентироваться в звучности инструментов и инструментальных групп, входящих в большой 

симфонический оркестр. 
          - уметь анализировать оркестровую партитуру. 
          - уметь практически делать инструментальные переложения 
Должен владеть: 

        - техническими приемами в работе над  произведением; 

        - навыками работы с одноканальными и многоканальными партитурами. 

Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано.  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования,  аудиоаппаратура. Для организации 

самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный кабинет с рабочими местами, 

обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

Тема 1.  Введение (Цели и задачи) 

Закрепить у учащихся знание технических, тембровых и художественно- выразительных возможностей 



инструментов; научить слушать и представлять звучание отдельных групп оркестра, одновременное звучание 

различных групп, а также звучание оркестра в целом; научить подбирать состав оркестра или ансамбля для 

инструментуемого произведения в соответствии с жанром музыки; сформировать навык применения 

основных приёмов и правил инструментовки при создании партитуры. 
На индивидуальных занятиях с преподавателем и в ходе самостоятельной работы учащиеся 

выполняют практические задания по пройденному материалу. 
Вопросы организации самостоятельной работы учащегося. 

Тема 2.    Принципы  и приемы оркестровки музыкальных произведений 

Помочь учащемуся усвоить основные приёмы и правила инструментовки; ознакомить с правилами 

написания партий инструментов, партитур различных ансамблей и оркестров. Основополагающие принципы 

и методы оркестровки музыкальных произведений. Типы и приемы инструментальных  переложений.  

Тема 3.   Инструменты симфонического оркестра. Классификация. Диапазон 

Истоки симфонического оркестра прослеживают в европейском инструментальном музицировании XVI века, 

связывая его историю с совершенствованием струнных инструментов. Основу симфонического оркестра 

составляют четыре группы инструментов: струнные смычковые, деревянные и медные духовые, ударные. В 

ряде случаев в состав оркестра включаются и другие инструменты (прежде всего, арфа, а 

также фортепиано, орган, челеста, клавесин). Оркестр полной величины, требуемый для исполнения 

некоторых масштабных произведений XIX и XX веков, может включать в себя до 110 музыкантов. Оркестры 

малого состава могут состоять из не более чем пятидесяти исполнителей: такие коллективы или работают в 

малых городах, где существование полномасштабного оркестра экономически нецелесообразно, — или 

специализируются на исполнении более ранней музыки, рассчитанной на небольшие составы, и сочинений, 

предназначенных композиторами для более камерного музицирования, и могут называться камерными 

оркестрами. 

Тема 4. Оркестровка на практике 

Термин « оркестровка» в его специфическом смысле относится к способу использования инструментов для 

изображения любого музыкального аспекта, такого как мелодия, гармония или  ритм.  Например, C - 

мажорный аккорд состоит из нот C, E и G . Если ноты удерживаются на протяжении всей продолжительности 

такта, композитор или оркестратор должен решить, на каком инструменте (-ах) играть этот аккорд и в каком 

регистре.   В оркестровке ноты могут быть помещены в другой регистр (например, транспонированы вниз 

для басов ), удвоены (как в той же, так и в разных октавах) и изменены с различными уровнями динамики. 

Выбор инструментов, регистров и динамики влияет на общий цвет тона. 

Тема 5.    Оркестровка как адаптация. Два основных вида адаптации 
В более общем смысле оркестровка также относится к реадаптации существующей музыки в другой среде, 

особенно в полном или сокращенном оркестре. Есть два основных типа адаптации: транскрипция, которая 

следует за оригинальной пьесой, и аранжировка, которая имеет тенденцию изменять важные аспекты 

оригинальной пьесы. С точки зрения адаптации, оркестровка, строго говоря, применяется только к 

написанию для оркестра, тогда как термин « инструментарий» применяется к инструментам, используемым в 

текстуре пьесы. При изучении оркестровки - в отличие от практики - термин « инструменты» может также 

относиться к рассмотрению определяющих характеристик отдельных инструментов, а не к искусству 

комбинирования инструментов.  

Тема 6.   Примеры из репертуара композиторов 

В эпоху барокко композиторы все больше осознавали выразительный потенциал оркестровки. В то время как 

в некоторых произведениях раннего барокко нет указаний на то, какие инструменты должны играть пьесу, 

выбор инструментов остается за лидером музыкальной группы или концертмейстером, есть работы в стиле 

барокко, которые определяют определенные инструменты.  Йозеф Гайдн был пионером симфонической 

формы, но он также был пионером оркестровки.  Моцарт «был остро чувствителен к вопросам 

инструментовки и инструментальных эффектов, когда дело касалось оркестрового письма», включая 

«скрупулезное отношение к расстановке аккордов».  Новаторское мастерство Бетховена в оркестровке и его 

понимание эффекта выделения, контрастирования и смешивания различных инструментальных цветов 

хорошо иллюстрируются в Скерцо его Симфонии № 2 Самым значительным оркестровым новатором начала 

XIX века был Гектор Берлиоз. (Композитор был также автором « Трактата об инструментах».) «Он был 

привлечен к оркестру в качестве избранного им инструментария инстинктивно ... и узнав точные 

возможности и тембры отдельных инструментов, и именно на этом сырье он воображение работало над 

созданием бесчисленных новых звучаний, очень поразительных, если рассматривать их как совокупность, 

чрезвычайно поучительных для более поздних композиторов, и почти все они точно соответствовали их 

драматическим или выразительным целям ». Многочисленные примеры оркестрового волшебства Берлиоза и 

его склонности вызывать необычайные звучания можно найти в его « Фантастической симфонии».  После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80


Берлиоза Рихард Вагнер был главным пионером в развитии оркестровки в 19 веке. Пьер Булез говорит о 

«абсолютном богатстве оркестровки Вагнера и его неудержимом инстинкте новаторства». Питер Лэтэм 

говорит, что Вагнер «уникально ценил возможности цвета, присущие инструментам, находящимся в его 

распоряжении, и именно этим он руководствовался как при выборе новых рекрутов для оркестровой семьи, 

так и при обращении с ее постоянными членами. Хорошо известное разделение этой семьи на струнные, 

деревянные духовые и медные с перкуссией по мере необходимости, он унаследовал от великих 

классических симфонистов, такие изменения, которые он внес, были в направлении дальнейшего разделения 

этих групп ».  Помимо Малера и Рихарда Штрауса, главным новатором в оркестровке в последние годы 

девятнадцатого и первые десятилетия двадцатого века был Клод Дебюсси. По словам Пьера Булеза (1975, с. 

20), «оркестровка Дебюсси ... по сравнению даже с такими блестящими современниками, как Штраус и 

Малер ... показывает бесконечно более свежее воображение». Булез сказал, что оркестровка Дебюсси «была 

задумана с совершенно другой точки зрения; количество инструментов, их баланс, порядок, в котором они 

используются, само их использование создает иной климат». 

Тема 7.   Анализ оркестровой партитуры  
При разборе партитуры недостаточно ограничиться только констатацией тех или иных приемов оркестрового 

изложения. Развитие оркестровой фактуры, применение различных приемов оркестровки следует увязать с 

формой, мелодико-гармоническим языком произведения, программой и проч. При более углубленном 

анализе оркестровки следует найти особые, характерные стилистические черты инструментовки, присущие 

данной эпохе, данному композитору и т. д. При анализе не всегда удается тесно увязать между собой 

перечисленные выше элементы. Излишнее дробление материала при разборе оркестровки обычно не 

приводит к желаемым результатам. 

Разбор инструментовки по отношению к анализу формы произведения приходится брать обычно более 

крупным планом, рассматривая в общем инструментовку целых частей разбираемой формы. При разборе 

необходимо учитывать те средства, которыми, располагал композитор: состав оркестра, музыкально-

технические возможности инструментов, стилистические особенности творчества данного композитора н 

проч. 

После краткого анализа формы разбираемой пьесы сличается инструментовка отдельных частей 

произведения (например, главная и побочная партии, изложение их в том или ином инструменте, той или 

иной группой и т. п.. так же сличается оркестровка более крупных частей формы, например, экспозиции, 

разработки и репризы или, в трехчастной форме — оркестровка отдельных частей и проч.). Следует обратить 

внимание на подчеркивание в оркестровой фактуре наиболее выразительных, красочных моментов 

мелодико-гармонического языка произведения, на то, как и чем отмечаются некоторые экспрессивные 

моменты в пьесе; отметить наиболее интересные, типично-оркестровые приемы изложения фактуры и т. п. 

Тема 8.   Детские музыкальные инструменты.  Классификация. Диапазон 

Классификация детских музыкальных инструментов.  Индивидуальная характеристика инструментов. 

внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Индивидуальная 

характеристика инструментов: 

- инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики, 

колокола, вибрафон; 

- инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, 

большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты. 

Сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических и технических 

средствах.  

Тема 9.    Использование детских музыкальных инструментов на практике 

Игра на инструментах - интересная полезная музыкальная деятельность детей. Это позволяет украсить жизнь 

ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на 

инструментах хорошо формируется слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается 

самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. 

 Зная некоторые правила инструментовки, муз.руководитель могут сами (с участием детей), исходя из 

характера музыки, определять состав оркестра, выбирать группы солирующих инструментов, распределять, 

каким инструментам поручить различные элементы фактуры (мелодию, аккомпанемент, ритмический 

рисунок мелодии, сильные доли тактов, акценты, метрическую пульсацию). На фоне инструментов, 

выполняющих какой-либо элемент фактуры (например, ритмический рисунок мелодии или метрическую 

пульсацию), акценты лучше поручить другому инструменту, более яркому по тембру (бубен, тарелки), а 

сильные доли тактов - третьему (в зависимости от характера музыки). 

Состав оркестра, количество инструментов каждой группы определяют также исходя из самой музыки. При 

исполнении народных мелодий следует больше привлекать народные инструменты (деревянные ложки, баян 



и т. д.). Для классической музыки они неприемлемы - здесь предпочтительнее использовать инструменты, 

аналоги которых имеются в симфоническом оркестре (треугольник, ксилофон, металлофон, флейта, гобой). 

Тема 10.  Оркестровка детских песен,  народных мелодий 

Оркестровка детских песен и  народных мелодий выполняется в следующей последовательности: 

- определение характера и темпа; 

- выбор инструментов, которые подходят по темпу и характеру; 

- определение метрической пульсации; 

- сочинение инструментального сопровождения для каждого из избранных инструментов; 

- исполнение каждой партии отдельно – напр., только ксилофон, только маракасы, только барабан и т.д.; 

- «наложение» партий используемых инструментов – напр., 

                                                    Маракасы +  ксилофон 

                                                    Маракасы, ксилофон + барабан 

                                                    Маракасы, ксилофон, барабан + треугольник и т.д. 

- исполнение всей инструментальной партитуры; 

- синхронное исполнение песни с инструментальным сопровождением. 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Практические (семинарские) занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 Письменные работы  вводят студента в мир науки, позволяют формированию компетенций  учат 

углубленному проникновению в изучаемый вопрос; 

 Индивидуальная работа. 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме заданий, выполняемых на практических (семинарских) занятиях и 

аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Промежуточный контроль (аттестация) 

Анализ партитуры 

Итоговый контроль (экзамен) 

Оркестровка детской песни или народной мелодии 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

Denumirea programului de studii “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului Clasă corală 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs N.Derivolcova, М.Țoneva 

Cadre didactice implicate. ----- 

e-mail derivolkova80@mail.ru 

mariya.tzoneva@gmail.com 

Limba predării Rusă, bulgară 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

S.01.O.009 2 

 

1 

 

1 

 

60 

 

30 

 

30 

 

S.02.O.016 2 

 

1 

 

2 

 

60 

 

30 

 

30 

 

S.03.O.036 2 2 3 60 30 30 

S.03.O.050 2 2 4 60 30 30 

S.05.O.067 4 3 5 120 60 60 

S.06.O.080 4 3 6 120 60 60 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цель  курса:   

     -  обучение основам хорового искусства, хормейстерская подготовка студентов к работе в 

общеобразовательной школе на уроке музыки и во внеурочное время (хоровое, ансамблевое и 

массовое пение). 

Задачи курса: 

        - формирование мировоззрения  посредством изучения идейно и художественно ценного 

репертуара, различного по содержанию и стилю. 

        - развитие слуховых и вокально-хоровых навыков: повышение остроты мелодического и 

гармонического слуха, улучшение интонации, развитие чувства ритма, музыкальной памяти, 

приобретение навыков пения в ансамбле и т.д. 

        - принятие навыков сознательного, активного, глубоко реалистического художественного 

исполнения хоровых произведений. 

  - изучение разных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с принципами подбора 

репертуара. 

mailto:derivolkova80@mail.ru
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

         - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

         - способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

            -   способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

 

1. Профессиональные компетенции:  

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к осуществлению 

своей профессиональной деятельности; 

-   владение основами речевой профессиональной культуры;  

-  способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

       -  способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

       -  готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

              

         2.  Трансверсальные компетенции: 

        -  формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

        -  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

       - формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

       - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

IV. Precondiții 

   Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

-  уметь грамотно читать с листа хоровые партии – сольно и в хоровом ансамбле; 

-  приобрести навыки уверенного художественно-осмысленного индивидуального исполнение 

хоровых партий; 

 - уметь профессионально, вокально и художественно качественно исполнять произведения в 

хоровом коллективе; 

- обладать культурой ансамблевого хорового пения, владеть вокально-хоровыми приемами 

пения; 

-  владеть детским и школьным хоровым репертуаром; 

- владеть умениями и навыками работы с хором, в том числе самостоятельного анализа, 

объяснения и разучивание хоровых произведений. 

V. Conținutul subiectelor  

I к у р с 

  Тщательное изучение  (совместно с преподавателями-вокалистами) вокально-музыкальных данных 

студентов, их голосового аппарата, распределение голосов по хоровым партиям.  

  Певческая установка: свободнее положение корпуса при пении стоя и сидя, выразительный взгляд, 

подвижность и активность артикуляционного аппарата. 

  Певческое дыхание: выработка  единого типа дыхания. Дыхание должно быть гибким, 

одновременным, бесшумным и чутким в отношении музыкальной фразировки. Возобновление 

дыхания всеми певцами должно производиться в точно установленные и отмеченные в партиях 
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моменты. 

  Освоение пения легато и нон легато. В случаях вялого пения использовать с целью активизации 

прием маркато и стаккато.  

  Звукообразование: естественное звучание с ощущением опоры звука. Ровное звуковедение. Мягкая 

и твердая атаки звука. Правильное формирование и распевность гласных при  согласованном и 

кратком произношении согласных звуков. 

   Диапазоны партий: сопрано: ре, до| - ми, фа||, соль, ля||; альт: фа, соль, ля, си-бемоль, сим – ре, 

ми||; юношеская группа: до, реб – до, ми|. 

  Интонация и строй: устойчивость интонации в унисоне партии и хора. Сознательное ощущение 

лада. Пение одноголосия и простейшего двух- и трехголосия с сопровождением и без 

сопровождения. 

  Ансамбль: частный и общий; ансамбль ритмический, темповый, динамический, гармонический. 

  Дикция: активность артикуляционного аппарата, свобода, ясность и осмысленность произношения. 

  Единство понимания образного содержания произведения всеми участниками хора и общность их 

технической подготовки обуславливают художественное исполнение произведения. 

  Соблюдение правил орфоэпии. 

  Средние темпы: м. м. от 80 до 120. 

  Изучение и исполнение за учебный год 8-10 произведений, из них 4-5 без - сопровождения. 

  Концертные выступления: 2-3 под управлением педагога; 2- под управлением учащихся 3 курса 

(дипломная программа). 

  Выбор репертуара зависит от музыкальных и вокальных данных состава хора и, естественно, 

может быть более легким или более сложным. Осуществляется подбор репертуара и 

последовательность его изучения руководителем хорового класса. Утверждается дирижерско-

хоровой комиссией. 

II к у р с 

  Дыхание: дыхание в более быстрых и медленных темпах, краткое дыхание между музыкальными 

фразами, не разделенными паузами. Цепное дыхание: начать работу можно только в хорошо 

продвинутых коллективах и с произведением умеренного темпа. 

  Звукообразование: выработка кантилены, большей гибкости и подвижности голосов. Особое 

внимание уделить тембровым качествам звучания партий. Сглаживание регистров. 

  Увеличение диапазона голосов: 

                                     сопрано: до, ре| - фа, фа||; бас: си, ляб - до|. 

                                альт: ля, сим – ре, ми||; тенор: рем - фа|; 

     Интонация и строй: строй горизонтальный и вертикальный. Пение трех- и четырехголосия. 

Закрепление ощущения лада, модуляции. Развитие вокального слуха. 

   Ансамбль: уравновешенное звучание партий и хора в целом, подвижность ансамбля в 

полифонических произведениях – канонах, выделение касочных гармонических созвучий. Ансамбль 

солирующей партии с хором или соло с хором. 

   Дикция: четкость, ясность произношения в высокой и низкой тесситуре и в более быстрых и 

медленных темпах. Смягченное окончание слов. 

   Художественная выразительность: звучание Р, РР с опорой на дыхание и полнозвучное F, 

основанное на эмоционально-выразительном раскрытии художественного образа произведений. 

   Темпы: м. м. от 60 до 144. 

    Изучение и исполнение в течение года 10-12 произведений, из них 5- 6 без сопровождения. 

Концертные выступления: 2 - под управлением преподавателя и 2 – под управлением студентов 3 

курса (дипломная программа). 

III к у р с 

   Певческое дыхание: продолжение работы над формированием навыков цепного дыхания в 

произведениях медленного темпа и легкого, быстрого вдоха в произведениях быстрого темпа (м.м. 

от 50 – 54 до 152). 

    Звукообразование: совершенствовать кантилену и легкую подвижность голоса, резонаторные 

качества – тембр и силу звучания. Филировка звука. Стаккато. Воспитание вокального слуха. 
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     Расширение диапазона голосов: 

                                    сопрано: до  - соль||; 

                                    альт: фа, лям – ми||; 

                                    тенор: до, рем – фа, фа – диез|; 

                                    бас: ляб – ре|. 

    Интонация и строй: интонирование произведений полифонического склада, пение трех-, четырех- 

и пятиголосных произведений. Совершенствование навыков пения “а капелла”, достигая свободы и 

точности интонирования. 

   Ансамбль. Воспитание полифонического ансамбля, подвижности ансамбля в произведениях 

гармонического склада; выделение тональных сдвигов, интересных гармонических сочетаний, 

дополнений к основной мелодии. 

  Дикция: совершенствование произношения в произведениях быстрого темпа.  

   Достижение наибольшей эмоциональной тонкости и гибкости в исполнении произведений. 

Длительное крещендо и диминуэндо. 

Ускорение и замедление темпа. Тщательная отработка штрихов, ферматы, субито P субито F.  

Закрепление и совершенствование приобретенных навыков. 

  Свободно льющийся и естественный, без напряжения, звук, живое выразительное слово в 

произведениях, сложных по форме и гармоническому языку. 

   Расширение динамических возможностей звучания в зависимости от характера и стили 

произведения. 

 Расширение диапазона голосов: 

                                            сопрано: ре| - ля||;    тенор: дом – фа, соль|; 

                                            бас: сольб – ре|;        альт: сольм –  ми||; 

   Интонация и строй: умение выстроить сложные аккорды; пение более сложных полифонических 

произведений. Свободное пение произведений без сопровождения. Модуляции. 

   Художественная выразительность: более тонкая нюансировка всех исполняемых произведений, 

согласованность в темповых переходах; эмоциональность исполнения. 

   Изучение и исполнение за год 8 – 10 произведений, из них 5 – 6 – без сопровождения. Концертных 

выступлений под управлением преподавателя – 3 – 4 и 2 под управлением студентов 3 курса. 

   Практика работы с хоровыми группами, хорами вуза, являясь одной из весьма важных 

практических дисциплин, способствует формированию личности будущего педагога музыки. 

   Благодаря самостоятельной работе с коллективами у студентов воспитывается чувство 

активности, ответственности, трудолюбия, развиваются музыкально – аналитическое мышление, 

умение общения с коллективом, музыкальный слух, вкус, профессиональная самостоятельность, 

творческая инициатива, формируются практические приемы и навыки. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Практические занятия, позволяют выявить уровень компетенций по основным видам работ. 

 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме заданий, выполняемых на практических занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий.  

Требования по курсам 

I и II  к у р с ы 
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Работа над развитием вокально-хоровых навыков в упражнениях. 

Осмысленная, последовательная работа над освоением произведений хоровой группой или хором. 

Показ голосом различных приемов звуковедения и фраз песни. 

Работа над двухголосными песнями с элементами трехголосия. 

III  к у р с  

Уделить внимание регистровой сложенности певческих голосов. 

Уметь по мере надобности использовать цепное дыхание, объяснить его и поддержать дирижерским 

жестом. 

Проследить за тембральной окраской в хоровых партиях. 

Проявлять настойчивость, эмоциональность в претворении исполнительского плана песни. 

Работа над трехголосными песнями с элементами четырехголосия. 

План работы над программой государственного экзамена составляется руководителем хоровой 

группы на полугодие и включает в себя два раздела: 

I. Репертуарный список 

II. График работы учащихся. 

  1. Детские голоса. Возрастные периоды. Диапазоны. 

  2.Работа над песенной партитурой (редактирование, облегченное переложение, 

транспонирование, обработка). 

                    3.Принципы подбора репертуара. 

                    4. Жанры болгарских народных песен. Использование их в работе с детьми. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

Итоговый контроль. 

Экзаменационные требования 

I и II к у р с ы 

Работа над двух-трехголосной хоровой партитурой по заранее продуманному плану. При работе 

учащегося обращается внимание на его умение точно отметить недостатки в звучании хоровой 

группы, исходя из реального звучания. 

Показ голосом. 

Краткость и ясность замечаний. 

Ансамбль хоровой группы с аккомпанементом. 

Выразительность, эмоциональность, техническая ясность исполнения. 

Исполнение хоровых партитур. 

III к у р с  

Эмоциональная, образная работа над трех-четырехголосным произведением. 

Умение показать голосом различную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от 

характера музыки. 

Воплощение исполнительского плана. 

В конце III курса студенты сдают государственный экзамен на степень лиценциат по предмету 

«хоровой класс». 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК: 

А. Кристя, сл. A. Mateevici «Limba noastră» 

Ц. Радославов, «Горда стара планина» 

П. Пипков, сл. Ст. Михайловский  - «Гимн» -  «Кирилла и Мефодия» 

В.Тодоров, Гимн университета 

Студенческая песня «Gaudeamus» 

Дж. Верде, сл. К. Алемаствой хор из оп. «Навуходоноссор» - «Ты прекрасна о Родина наша» 
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В.А.  Моцарт, хор из оперы «Свадьба фигаро»  

Н.Кауфман, текст Л.Каравелов «Хубава си, моя горо» 

Ст.Чапкънов, текст Н.Стефанов «Отишла е бяла Яна» 

Ст. Мутавчиев, текст народен «Брала мома ружа цвете» 

Обр. И.Вълев, текст народен «Прочула се Неранза» 

К. Стефанов, текст Д.Цонев «Българио, Родино» 

Обр.Хр. Тодоров, текст народен «Заспало е челебийче» 

Р.Паулс «Бабочки на снегу» 

V.Popovici  «Sara pe deal» 

Ст.Чапкънов «Мила мамо» 

V.Nevoie «Hai la vie» 

S.Ciuhrii «Ce e dorul e pămînt» 

Л.ван Бетховен, сл.Хр.Желерт «Вещает небо» 

М.Анцев, сл. А.Толстого «Колокольчики» 

П.И.Чайковский «Святый Боже» 

Gaetano Donizetti Mizerere 

И.С.Бах «Пусть роптанье не гнетет» 

Г.Музическу, сл. А.Бусуйок «Хоровой концерт №1» 

VIII. Bibliografie 

1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором [Текст]:произведения для женского 

хора a capella : учебное пособие для вузов/Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова.-Санкт-Петербург [и 

др.]:Лань [и др.],2009. 

2. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором [Текст]:элементарный курс : учебное 

пособие/Г. А. Дмитревский.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2007. 

3. Безбородова, Л. А. Дирижирование: учебное пособие для музыкальных вузов и колледжей / Л. А. 

Безбородова. - М.: Флинта, 2000.  

4. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора a 

capella: Учебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. - Издательство: Планета музыки, 2009. 

5. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: Учебное пособие / 

Г. А. Дмитриевский. - Издательство: Планета музыки, 2007. 

6. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учебное пособие для вузов 

/ В. Л. Живов. - М.: ВЛАДОС, 2003.  

7. Ивакин, М. Н. Хоровая аранжировка: учебное пособие для вузов / М. Н. Ивакин. - М.: Владос, 

2003. 

9.   Медынь Я. Методика преподавания хоровых дисциплин – Москва 1987. 

10. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению. – Москва 1987. 

11. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров – Л. 1979. 

12. Соколов. В. Работа с хором – М. 1967. 

13. Стулова Г. П. Хоровой класс – М. 1988. 

14. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное пособие для вузов / М. С. 

Осеннева, В. А. Самарин. - М.: Академия, 2003.. 

 15. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка: учебное пособие / В. А. Самарин. - М. : 

Академия, 2002. 

 16. Халабузарь, П. В. Методика музыкального воспитания: учебное пособие для муз.  училищ / П. 

В. Халабузарь. - М.: Музыка, 1990.. 

 17. Хрестоматия по дирижированию / сост. К. Птица, Б. Куликов. - Вып . 5, 6. – М., 1990. 

 18. Хрестоматия русской народной песни. – М., 1991. 

19. Хрестоматия по дирижированию хором [Ноты]=Без сопровождения и в совровождении 

фортепиано:для средних музыкальных учебных заведений : в 4 вып./сост. : Е. Красотина [и др.].-
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М.:Музыка. Вып. 4:Без сопровождения и в сопровождении фортепиано. 

20. Шебалин, В. Хоры / В. Шебалин. – М., 1992. 

21. Школьныйкуррикулум: для 1-4 кл. / М-во просвещения Респ. Молдова. –  К.: Б. и., 2011 (F.E.-P. 

„Tipogr.    Centrală”). – 319-342c. 

22. Куррикулума по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике 

Молдова.  Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еуджен Корой, Валентина Ботнарь, Лариса 

Кузнецов, ...; М-во образования и молодежи Респ. Молдова, Ин-т педагогических наук. – Ch. : S. n., 

2007. 

  23. Coroi, Eugen; Bejenaru, Silvia. Educaţia muzicală. Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar / Eugen 

Coroi, Silvia Bejenaru. – Ch. : Univers Pedagogic. 

 24. Crestomaţie de muzică corală moldovenească/Alcăt.C 88 Gh.D.Strezev. - Ch.:Lumina,1991. 

 25.  Критский Б.Д., Соколова О.П. Хороведение: учебное пособие для студентов музыкально-

педагогических факультетов. М., 1989. 

 26.  Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для студентов музыкально-педагогических 

учебных заведений. М., 1998. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Cемейное воспитание прежде всего связано с общественным через детский сад и школу. 

Единство действий семьи и государственных воспитательных организаций, единство позиций и 

требований - основное условие всестороннего гармонического развития подрастающего 

поколения. Целью изучение дисциплины «Семейное воспитание» является создание системы 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития личности ребенка. 

Целевыми ориентирами состоят в содействии формированию социального мышления студентов 

и установки на постоянный поиск педагогических, психологических, социальных и других 

знаний к решению проблем семейного воспитания. Формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение профессиональных проблем. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Семейное воспитание» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную психолого-педагогическую терминологию;  

- о семье как социальный институт; 

- об особенностях семьи как малой социальной группы; 

- о функционально-ролевых взаимодействиях в семье; 

- о характере детско-родительских отношений; 

- о воспитaтельном потенциaле семьи; 

- о роли ребенка в системе семейных отношений; 

- о ролях отца в воспитании детей;  

- о ролях матери в воспитании детей; 

- о методах семейного воспитания; 

- о путях взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии и 

педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 



- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного 

образования; 

- содержание процесса воспитания. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психолого-педагогические знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат семейного 

воспитания; 

     - способность использования знаний по семейному воспитанию в дальнейшем обучение и 

общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие на межличностные 

отношения в коллективе детей и в семьях учеников; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать знания по семейному воспитанию в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психолого-педагогической информации, в 

том числе использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Семейное воспитание» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы народной педагогики, обшей педагогики, общей психологии, возрастной 

психологии, дидактики;  

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в педагогики и психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания педагогической психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Семья как социальный институт. 



Понятиям «семья» и «брак». Термин «нормальная семья». Типы семьи по В.Ю. Слабинскому. 

Типы семьи по М. Арутюнян. Причины возникновения детоцентризма семьи. Функции семьи по 

А.Н. Елизарову. Семейные обязательства (функции) по В.Ю. Слабинскому. 

Тема 2. Особенности семьи как малой социальной группы. 

Основные мотивы вступления в брак у мужчин и у женщин. Мотивы вступления в брак в 

дисфункциональных семьях. Теория «стимул–ценность–роль» Б. Мурстейна. Классификация 

этапов развития семьи (Дюваль). Этапы семьи по мере роста каждого члена семейного 

коллектива (В. Сатир). Основные критические периоды в развитии супружеских отношений. 

Семейные проблемы и конфликты (В.А. Сысенко). 

Тема 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье. 

Понятие «семейные роли». Классификация основных ролей в современной семье по Ю.Е. 

Алёшина. Основные параметры ролевой структуры семьи. Семейные ценности. Семейная 

иерархия. Ролевая структура семьи. Виды супружеских ролей по К. Киркпатрик. 

Конвенциональные и межличностные роли в структуре семьи. Типичные проблемы ролевой 

структуры современной семьи. Патологизирующие роли как нарушение функционирования 

семьи. 

Тема 4. Характер детско-родительских отношений 

Родительские установки. Спектр детско-родительских отношений (А.С. Спиваковская). Стадии 

развития детско-родительских отношений по А. Ллойд-Демоз. Параметры детско-родительских 

отношений по О.А. Карабановой. Родительский стиль. Классификации типов семейного 

воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, А.Я. Варги, А.И. Захарова). 

Особенности воспитательного процесса по Э. Г. Эйдемиллер. Типы родительского контроля (Д. 

Баумринд). Типы дисгармоничного воспитания (О.А. Карабанова). Особенности гармоничного 

типа семейного воспитания.  

Тема 5. Воспитaтельный потенциaл семьи 

Понятия понятие «родительский дом», «воспитательный потенциал семьи» и «внутрисемейные 

отношения». Основные факторы воспитательного потенциала семьи по А.С. Дурново. 

Нрaвственнaя нaпрaвленность семьи. Педaгогическая культура родителей. Родительские 

позиции в семье. Стили родительского поведения. Тaктики семейного воспитaния. Родительские 

компетенции. 

Тема 6. Роль ребенка в системе семейных отношений 

Родительские позиции в семье. Типы потребностей родителей, которые ребенок удовлетворяет. 

Типы ролей ребёнка в семье. Особенности процесса взросления детей. Типичные ошибки 

родителей. Причины ошибок в семейном воспитании. Психология ребенка из алкогольной 

семьи. Семьи с нарушениями общения. Проблемы конфликтных семей. Семьи со скрытой 

формой неблагополучия. 

Тема 7. Роль отца в воспитании детей  

Типы воспитания отца по Э. Фромму. Положительную роль отцов в раннем детстве по Г. Крайг. 

Отцовская модель поведения по Д. Виткин. Роль отца в формирование маскулинности 

мальчиков по В.Е. Каган. Роль отца в обучение адекватного взаимодействию с представителями 

противоположного пола у девочек. 

Тема 8. Роль матери в воспитании детей 

Основные условия формирования эмоциональной близости и доверительного общения матери и 

ребенка. Типы отношений мать-ребёнок по Л. Ковар. Характеристики типов отношений по Е.Т. 

Соколовой. Влияние матери задолго до рождения ребенка на его дальнейшее развитие. 

Отношения матери с младенцем. Влияние матери на успешность учебы ребенка 7-8 лет. 

Взаимоотношение матери с подростком. Классификация типов негативного отношения к 

ребёнку. Влиянии негативных аспектов материнского воспитания по А. И. Захарову.  

Тема 9. Методы семейного воспитания 



Требования в воспитании. Авторитет родителей.  Семейные ценности и традиции 

Характеристика методов воспитания в семье. Спецификa использовaния методов воспитaния в 

семье (по Л.Д. Столяренко, С.И. Сaмыгину). Особенности воспитания детей с ООП. 

Особенности воспитания близнецов. Особенности воспитания приёмных детей. Особенности 

воспитания в патронажной семье. Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 
Особенности воспитания в многодетной семье. Особенности воспитания в неполной семье. 

Тема 10. Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей 

Понятия «взаимодействие» и «сотрудничество». Исторические ошибки педагогов в воспитании 

семьи. Придать образовательному учреждению «открытость внутрь». Взаимные установки 

семьи и детского сада. Доверие родителей к педагогу. Организационно-методическую работу. 

Попечительско-правовая работа. Психолого–социальная работа. Информационно-

воспитательная работа. Контрольно-оценочная работа. 

Виды работ Стратегия 

выполнения 

Критерии 

оценивания 

Сроки 

выполнения 

Часы  

Эссе  Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка эссе. 

 Предоставление 

полученных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(5-8 стр.) 

 В течение 

семестра 

15 

Разработка 

презентаций 
 Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка эссе. 

 Предоставление 

полеченных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(13-15 

слайд.) 

 В течение 

семестра 

5 

Аннотацию на 

статью 
 Изучение 

источника.  

 Размер – не 

более 500 знаков с 

учетом пробелов 

(примерно 70 

слов). 

 Точное и 

сжатое описание:  

 темы или 

проблемы 

представленного в 

статье 

исследования; 

 выполненны

х для достижения 

цели задач; 

 В течение 

семестра 

10 



 полученных 

автором 

результатов. 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VIII. Библиография  

Обязательная: 

1. Copilul nostru: Ghid pentru părinți. Ministerul Sănătății ai RM-CEF, 2004 

2. Holt România – FCSSCF și UNICEF România. Ce este educația parentală? Modelul Holt- 
România, 2003 

3. Nolte D.L., Harris R., Copiii învață ceia ce trăiesc, Buc. Ed. Humanitas, 2008. 

4. Pereteatcu M., Stupacenco L., Zorilo L., Educația și consilierea părinților. Bălți, 2006, 120 p. 

5. Vrânceanu M., Îngrijire și dezvoltare timpurie a copilului: educația familiei. Ghidul 

profesorului./ Coord. Chișinău, 2005,126 p. 

6. Анискевич А.С., Богаевская А.Н. Семья и семейные отношения: Учебнометодическое 

пособие /А.С. Анискевич, А.Н. Богаевская. - Находка: Институт технологии и бизнеса, 

2001. – 53 с. 

7. Бикеева А.С. Семья особого назначения, или рецепты позитивного родительствования на 

каждый день /А.С. Бикеева. – М.: ГЕНЕЗИС, 2009. – 224 с. 

8. Сатир В. Вы и ваша семья / В. Сатир. – М.: Ин-т общегуманит. Исслед.: Апрель-пресс, 

2011. - 281 с. 

9. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой /Г. Фидгор. – М.: 

Эксмо-Пресс, 1995. – 370 с. 

10. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы 

/Ю.Хямяляйнен. – М.: Просвещение, 1993. – 112 с. 

     Дополнительная: 

1. PLĂTICĂ A., BOLBOCEANU A. Particularităţile relaţiilor copiilor hipoacuzici cu 

membrii familiei şi prietenii. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 

″Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate″, Universitatea 

Pedagogică de Stat ″Ion Creangă″, Chişinău, 2009; p. 141-147 



2. PLĂTICĂ A. Impactul comunicării în familiile care educă copiii cu deficiențe auditive. În: 

Conferinţa ştiinţifică internaţională ″Limbă. Etnie. Comunicare″ din 12 mai 2011, 9 

decembrie 2011, Comrat: S. n., 2012 (Tipogr. US Comrat), p. 77-83.  

3. PLĂTICĂ A. Deficiențe de comunicare în familiile care educă copiii cu deficiențe 

auditive. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale ″Sociologia și asistența 

socială: interferențe și perspective de dezvoltare″, 15 mai 2014, Chișinău: CEP USM, p. 

174-180. 

4. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие // Под 

общ. ред. Н.Н. Посысоева. – М.: Владос-Пресс. 2004. – 328 с. 

5. Сатир В. Как строить себя и свою семью /В. Сатир. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 

192 с. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Учебно-практическая дисциплина «Ритмика и хореография» является важным и неотъемлемым дополнением к 

основному курсу. В Учебном плане   выделена как факультативная дисциплина для изучения студентами 1-го курса 

(I семестр) специальности «Музыка».  

Главной целью данного курса стало сохранение и приумножение традиций классического танца, молдавского, 

болгарского и русского народных танцев с учётом специфики их областных (региональных) особенностей в 

вузовском хореографическом образовательном пространстве. 

Хореографическое искусство – это очень объёмное понятие, которое содержит балет, искусство народного и 

современного танца. Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приёмов, свой 

художественный выразительный язык, с помощью чего создаётся хореографический образ, который возникает из 

музыкально ритмичных движений. Специфической особенностью искусства хореографии является её 

непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей яркости и полноте, 

влияет на его темпоритмичное построение. 

Цель курса: 

- усвоение студентами знаний основ хореографии и на основе этих знаний формировать умения по 

совершенствованию учебного, исполнительского, воспитательного и культурно-просветительского процессов; 

- создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных хореографических понятий, 

теоретических и практических подходов к изучению человека как субъекта музыкально-хореографической 

деятельности, закономерностей становления и развития творческой личности, индивидуальных способностей 

творческого человека. 

Задачи:  

1. Формировать художественный вкус студентов. 

2. Формировать хореографические умения и навыки на основе программного материала. 

3. Изучать народный танец, а также изучать танцы других этносов. 

4. Развивать физические качества, концентрацию памяти, внимания, координацию движения.  

5. Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью, чувство моральной ответственности. 

6. Воспитывать исполнителей, умеющих думать, с живым воображением и хореографической инициативой. 

 

Курс «Ритмика и хореография» является важным звеном подготовки будущего педагога музыкального воспитания. 

Общий объем дисциплины – 30 часов (2 учебных кредита). Эффективность работы будущих педагогов напрямую 

зависит от того, насколько они ознакомлены с разными танцевальными стилями и направлениями, фольклорными 

образцами мультикультурной среды. Занимаясь профессиональной деятельностью, педагоги-музыканты должны 

отчетливо представлять себе место музыкального воспитания в образовательно-художественном процессе, все 

многообразие задач музыкального воспитания и стремиться сохранять и пропагандировать музыкальное и 

танцевальное искусство в национальном и мировом культурном контексте.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I,  Licență 

Denumirea cursului “Ritmica și coreografie” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  Tatiana Caireac 

Cadre didactice implicate Maxim Kara 

e-mail tanya.kayryak.71@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

Facultate 

 

2 1 I 60 30 30 
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 Владение теоретическими знаниями из области хореографического искусства и умение их практическими 

применять. 

 Умелое применение хореографической терминологии, тематических рассказов (по истории хореографии, 

биографические материалы ведущих мастеров танца). 

 Умение профессионально внедрять хореографические элементы в учебно-воспитательный процесс детского 

сада и гимназии.  

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики; 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на уважении 

прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, межкультурном 

диалоге (воспринимать и создавать ценности); 

 Компетенции самопознания и самореализации;  

 Предпринимательские компетенции.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Ритмика и хореография». 

 Знание возрастных особенностей восприятия и усвоения хореографического репертуара. 

 Знание элементарных способов постановки танца, танцевальных этюдов.  

 Знание стилистических особенностей исполнения танцевальных композиций. 

 Знание соответствующего репертуара, сопровождающего музыкально-ритмическую деятельность. 

 Знание особенностей подбора хореографического репертуара для музыкально-творческой деятельности 

детей. 

 Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 

 Понимание роли, ответственности будущего педагога-музыканта за БЖД детей. 

 

б) На уровне применения: 

 Умение свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

хореографического искусства. 

 Умение осуществлять художественный замысел в хореографической постановке. 

 Умение эмоционально-выразительно исполнять произведения (танцевальными движениями). 

 Умение разрабатывать планирование работы над хореографической постановкой. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Внедрять в интегрированные занятия по хореографическому мастерству другие виды искусств 

(изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, сценическое искусство). 

 Выстраивать содержание работы над хореографическими постановками с учётом принципа интеграции. 

 Использовать хореографическое искусство в педагогическом процессе. 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс хореографические композиции, с целью межкультурного 

развития родного края. 

III. Finalități de studii 

При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Ритмика и хореография».  
 Элементарные способы постановки хореографической композиции. 

 Стилистические особенности исполнения танцевальных элементов. 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

хореографического искусства. 

 Проводить анализ хореографического материала.  

 Осуществлять художественный замысел хореографа-постановщика. 

 Эмоционально-выразительно исполнять произведения (танцевальными движениями). 
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 Творчески подходить к подбору репертуара. 

 Выстраивать содержание работы над хореографическим произведением с учётом принципа интеграции. 

 Использовать хореографическое искусство в педагогическом процессе. 

 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание основных музыкальных направлений (классическая, народная, современная музыка). 

 Знание элементарных танцевальных, музыкальных терминов. 

 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения контролировать работу всех частей тела и согласовывать одновременную работу этих частей 

(координация). 

 Умения распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога, собственной работой и 

музыкальным сопровождением. 

 Умения различать музыкальный размер, темп. 

 Умения точно и правильно исполнять движения. 

 Сотрудничать в команде. 

 

V. Conținutul unităților de curs 

Семинарские занятия 

1.  
1.1. Вводное занятие.  

1.2. Понятие хореография.  

1.3. Хореография как вид искусства  

2.  
2.1. Постановка корпуса.  

2.2. Правильность осанки.   

2.3. Ознакомление с элементами музыкальной грамоты (темп, ритм, динамика, структура музыкального 

произведения).  

3.  

3.1. Позиции ног (I, II, III, V, IV, VI), позиции рук – подготовительная, (I, II, III, IV, V). 

4. Классические упражнения.  

4.1. Экзерсис у станка. «Releve» (I, II, III,IV,V,VI). 

4.2. «Demi plie» (I,II,III,IV,V) 

4.3.  «Grande plie» (I,II,III,VI), 

5. 

5.1.  «Port-de-bras» (II). 

5.2. «Battement tendu» (I, III), «Battement tendujete» (I, III), «Grande battement» (I, III).  

5.3. Растяжка (I). 

6.  

6.1. «Shajman-de-pied» (III). 

6.2.  «Sote» по всем позициям. 

7.  

7.1. Танцы первобытного общества.  

7.2. Танцы Древней Греции и Рима. 

8. Аттестация 

9.  

9.1. Экзерсис у станка.  

9.2. Танцы XVII века «Кадриль». 

9.3. «Полонез», основная характеристика, основной ход.  

10. 

10.1. Экзерсис. 

10.2.  Классический танец, как основа всех танцев. 
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11.  

11.1. Танец XIX века «Вальс». Основная характеристика танца.   

12.  

12.1. «Вальс», основной ход. 

12.2.  «вальс» на 90 0 

12.3.  «вальс» на 1800. 

13. Молдавские народные танцы. 

13. 1 «Хора» 2/4(I, II характер). основной ход, положение рук, корпуса, рисунки. 

13.2. «Сырба» 2/4, основной ход, положение рук, корпуса, рисунки. 

14. Болгарские народные танцы. 

14.1. «Ръченица» 7/16 основной ход, положение рук, корпуса, рисунки. 

14. 2.   «Дайчово хоро» 9/16, основной ход, положение рук, корпуса, рисунки. 

15. Русские народные танцы  

15.1. хоровод, основной ход, рисунки. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Ритмика и хореография», получения знаний и 

формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 практикумы;  

 видео-семинары;  

 творческие задания;  

 презентации и др. 

VII. Strategii de evaluare 

20 % -средняя оценка за семинарские занятия 

20 % - средняя оценка за аттестацию 

20 % - средняя оценка за индивидуальную работу 

40% - средняя оценка за экзамен 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного из 

предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный/устный ответ на вопрос или 

практическое задание из группы пройденных тем. 

Итоговый Дифференцированн

ый зачет 

Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на вопрос и двух 

практических заданий из билета.  

 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Базарова, Н.П. Классический танец [Текст]/Н. П. Базарова. -СПб. [и др.]:Лань [и др.],2009.-191с. 

2. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания: учебное пособие/В. Ф. 

Матвеев. -СПб. :ПЛАНЕТА МУЗЫКИ ,2010.-251с. 

3. Петриева, В.И. Мастерство хореографа [Текст]: методические указания для вузов/В. И. Петриева; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2010.-50, 

[1] с. 
Obțională: 

4.     Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: Учебно-  

        методическое пособие / Г. Ф. Богданов. – Вып. 1. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008. – 144 с. 

5.     Кирилов, А. П. Мастерство хореографа: Учебное пособие для студентов хореографических отделений   

        вузов культуры и искусств / А. П. Кирилов. – М., 2006. – 154 с. 

6.     Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст]/А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров.  -Изд. 3-  
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        е, стереотип. -СПб.:Лан,2007.-343 с. 

7.    Мессерер, Асаф. Уроки классического танца / А. Мессерер. – СПб. : Лань, 2004. – 400 с. 

8.    Въгларов, Стефан.  Български народни хора Учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров", 1988 

9.    Петров, Красимир. Приносът на българските хореографи за сценичното пресъздаване на народните танци -   

        част 2, Издателство Славена, 2015 г. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Цели  курса:   

     - подготовка студентов к самостоятельной работе; 

     - формирование навыков в области руководства детским болгарским коллективом;  

    - освоение принципов отбора и максимального использования фольклорного (болгарского) 

материала в воспитательных и музыкально-образовательных целях. 
 

Задачи курса: 

        - знакомство с основными принципами работы с детским болгарским коллективом; 

        - изучение особенностей организации и деятельности детских фольклорных объединений в 

системе культурно-просветительных, досуговых учреждений, учебных заведений;  
       - формировать у студентов представления о методах работы с материалами по болгарскому 

музыкальному фольклору; 

        -  раскрытие комплекса музыкально-педагогических задач при освоении народно-песенного 

материала (развитие музыкального слуха, вокальных данных, творческих навыков 

участников коллектива и т.п.); 

       - познакомить с принципами отбора репертуара. 
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 знать особенности организации и деятельности детского болгарского хорового коллектива в 

системе культурно-просветительных, досуговых учреждений, учебных заведений; основные 

принципы работы с детским болгарским коллективом; 

 уметь решать комплекс музыкально-педагогических задач при освоении народно- 

песенного материала (развитие музыкального слуха, вокальных данных, творческих навыков 

участников коллектива и т.п.); 

 владеть методами певческого воспитания детей в народной манере, навыками 

импровизации и варьирования, спецификой использования игрового фольклорного (болгарского) 

материала. 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции:  

 

- способность и готовность планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу; 

-  анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные 

педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и современные технологии и 

методики образования в области музыкального  искусства;  

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

       - способность и готовность осуществлять репетиционную работу и руководить детским 

хоровым коллективом в области болгарского певческого искусства, детского хорового и 

фольклорного творчества;  

       - осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий. 

              

         2.  Трансверсальные компетенции: 

     
        -  формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

        -  развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

       - формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

       - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

        - знать  принципы отбора репертуара; 

        - знать  особенности работы с детским хором.  
На уровне знаний и умений: 

        - уметь осуществлять репетиционную работу и руководить детским хоровым коллективом; 

        - уметь подбирать репертуар;   

        -  уметь проводить анализ исполнительских приемов в работе с  болгарским детским хоровым 

коллективом. 
Для осуществления данного куррикулума необходима материально-техническая база, включающая 

следующее:  

 Фортепиано 

 класс с техтическими средствами;  

 Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, 

аудиоаппаратура. Для организации самостоятельной работы студентов необходимо компьютерный 
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кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

V. Conținutul subiectelor  

I. «Введение» 

Тема 1.Предмет и задачи курса. Фольклорное творчество как  компонент детского воспитания. 

Народная песня - основа музыкальной культуры, величайшее музыкально-поэтическое 

создание народа. Задачи и содержание курса. Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

детского болг. хор.коллектива. 

Непосредственное участие детей в исполнении народной музыки – наиболее действенная форма приобщения 

детей к фольклору. 

Передача духовного опыта, восстановление утраченных связей между поколениями через творческое 

усвоение лучших образцов народного художественно-эстетического наследия. 

Создание детских хоровых коллективов перспективное творческое направление. 

Тема 2. Основные принципы работы с детским болгарским хоровым коллективом. 

Особенности исполнения народной песни. Синкретический характер народно-хорового исполнительства, 

использование его наиболее характерных черт в работе с детским коллективом. 

Изучение местных(болгарских) традиций. 

Специфический подход к вопросам вокальной работы в детском хором (сохранение естественного, близкого 

разговорной речи звучания; большая, по сравнению с академическим пением, (сохранение естественного, 

близкого разговорной речи звучания; большая, по сравнению с академическим пением, «открытость» и др.). 

«открытость» и др.). 

Творческий характер занятий в фольклорном коллективе. Развитие инициативы детей, максимальное 

раскрытие их способностей. Активизация восприятия, образного мышления. 

Игровые песни – наиболее предпочтительный материал для занятий с начинающими. Их доступность, 

близость природе детского мышления. 

Ценность навыка пения без сопровождения. 

Решение разнообразных музыкально-педагогических задач при освоении народно-песенного материала: 

развитие музыкального слуха, вокальных данных, творческих навыков участников коллектива, подготовка 

концертной программы и т.п. 

Индивидуальный подход к детям как один из основных дидактических принципов. 

II. Организация детского болгарского хорового коллектива. 

Тема 1. Специфика организации и планирования работы. 

Организация детского болгарского хорового коллектива. Наличие соответствующей материальной базы; 

квалифицированных руководителей; специального помещения для проведения хоровых репетиций и 

постановочной работы; необходимой аудио- и видеоаппаратуры для записи народных исполнителей и 

прослушивания (просмотра) фольклорного материала. 

Подготовительная работа: беседы о болгарском народном творчестве с детьми и их родителями, объявления 

о наборе в коллектив, выявление желающих с помощью взрослых певцов –участников фольклорных 

коллективов и т.п. 

Организация вступительных прослушиваний. Создание обстановки, способствующей максимально полному 

определению потенциальных возможностей ребенка. Выявление уровня знаний детей в области народного 

болгарского творчества (отношение к фольклору в семье, семейные культурно-бытовые традиции и др.). 

Определение степени развития музыкального слуха и голоса, тенденции к «открытому» звукоизвлечению на 

народно-песенном материале, умения копировать звучание «с голоса», на слух. 

Регистрация данных о принятых участниках коллектива. Разделение на возрастные группы: 

подготовительный состав (5-6 лет), младший хор (7-11 лет), старший хор (12-17 лет). 

Распределение по хоровым партиям. 

Регламент занятий детского  болгарского хорового коллектива. Систематичность и планомерность работы на 

протяжении всего года – важнейшее условие стабильного развития болгарского хорового коллектива. 

Периодичность занятий в течение недели. Планирование и четкий распорядок каждого занятия; 

обязательность перерывов для отдыха. Учет работы коллектива. 

Тема 2. Требования к руководителю. 

Профессиональный подход к работе с детьми. Возрастание требований к руководителю: наличие общих 

навыков хормейстерской работы; знание возможностей детского голоса, особенностей его развития; владение 

народной манерой пения, навыками записи и расшифровки песен; достаточная степень подготовленности в 

области болгарского фольклора и этнографии; наличие педагогических и организаторских способностей и др. 
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Взаимосвязь различных сторон деятельности детского болгарского хорового коллектива – учебной, 

исполнительской, собирательской. Проведение полевых экспедиций, осуществление архивных поисков. 

Организация встреч с народными певцами и музыкантами, посещение концертов, прослушивание 

фольклорных записей. Изучение местных народных обычаев, истории края. 

Организация концертной деятельности. Сценическое оформление, концертные костюмы. Творческое 

сотрудничество с другими коллективами. 

Тема 3. Специфика детского певческого воспитания. Особенности формирования народной манеры 

пения у детей. 

Характерные черты болгарской манеры пения у детей (естественность звукоизвлечения, разговорное, 

открытое произношение текста), отражение специфики народного звукообразования в доступной для 

детского голоса степени. 

Взаимосвязь певческого звуковедения с разговорно-речевой интонацией. Важность ознакомления с 

особенностями местного говора. Усвоение наиболее устойчивых особенностей произношения и приемов 

исполнения. 

Недопустимость поверхностного копирования, пения на недостаточно изученном, не свойственном для 

данной местности диалекте. 

Тема 4. Характеристика детских голосов. Возрастные периоды. Диапазоны. Охрана детского голоса. 

Психофизиологические особенности детей младшего, среднего, старшего возраста. Их учет при построении 

занятий. Конкретный характер мышления детей младшего возраста. Детский голос. Его основные качества: 

звонкость, легкость, полетность. 

Развитие детских голосов по возрастным периодам. 

Фальцетный характер звука в младшем (дошкольном) возрасте. Краевое натяжение голосовых складок при 

пении. Идентичность механизма голосообразования у мальчиков и девочек. 

Небольшой диапазон голосов. Начало образования голосовой мышцы у детей 6-7 лет. 

Расширение диапазона, проявление различий в тембрах голосов у детей 11-13 лет. Обособление и активное 

развитие голосовой мышцы. Звонкость, собранность звучания. Освоение и закрепление основных вокальных 

навыков. Соответствие хоровой партии природному голосу ребенка. Грудное звучание. 

Мутация голоса у мальчиков 12-14 лет. Признаки. Щадящая методика занятий. Прекращение занятий при 

наличии болезненных явлений. 

Различия в развитии голосов мальчиков и девочек в мутационный период. Меньшая продолжительность 

мутации голоса у девочек, возможность повторной или более поздней мутации. Расширение диапазона 

голоса, развитие его гибкости в конечной фразе мутации. 

Проявление индивидуальных качеств голоса, определенного тембра, устойчивого грудного звучания. 

Высокие и низкие детские голоса. Их вокально-технические возможности. Примарная зона. Диапазоны. 

«Рабочий» диапазон голоса. Встречающиеся недостатки в звучании и возможности исправления некоторых 

из них. Основная цель вокальной работы – сохранение естественного, «близкого» звучания, укрепление 

«рабочего» диапазона, достижение единой позиции при переходе от звука к звуку. 

Охрана детского голоса. Осуществление постоянного контроля за состоянием голосового аппарата 

(индивидуальные прослушивания, определение оптимального режима работы, при необходимости – перевод 

в другую хоровую партию). 

Тема 5. Формирование вокально-хоровых навыков. 

Тесная связь вокального воспитания и работы по формированию навыков хорового пения с развитием 

музыкального слуха. Учет психофизиологических особенностей детского организма. 

Певческая установка (положение корпуса, головы, рук). Особенности пения в различных условиях, в 

зависимости от специфики народного исполнения и режиссёрских задач (стоя, сидя, в движении). 

Звукообразование. Речевой посыл звука. Правильная певческая позиция, единая манера звукообразования – 

необходимое условие достижения устойчивой интонации, чистоты хорового строя. Мягкая атака звука, 

умение петь свободно, без напряжения. 

Дыхание. Зависимость от правильной певческой установки. Метод показа, его значение для занятий с детьми. 

Спокойный, не чрезмерный вдох в темпе и характере произведения. Спокойный выдох. Близость певческого 

дыхания в непевческому. 

Пение «на опоре» в старшем возрасте. «Цепное» дыхание – особенность народногоболгарского хорового 

пения. Напевные с удобным сочетанием гласных звуков песни – наиболее подходящий материал для 

овладения этим навыком. «Цепное» дыхание в песнях разных жанров. 

Дикция. Ее зависимость от естественности и активности артикуляции. Влияние дикции на  результаты 

исполнения. «Близкое», без напряжения мышц, произнесение слов, выявление логических акцентов в тексте. 

Ясное, открытое произнесение гласных. Работа над произношением согласных. Их «огласовка» в народном 
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пении. Специальные упражнения с использованием образцов народной речи (скороговорки, прибаутки, 

дразнилки). 

Строй и ансамбль: условия и пути достижения. Выработка унисона – первоочередная задача певческого 

коллектива, предполагающая «собирание» звука, достижение характерного народного звучания, чистоты 

интонирования партитур различной степени сложности. Воспитание умения слушать пение других 

участников ансамбля. Постепенное припевание хористов, использование момента «подражательности» в 

работе с начинающими. 

Последовательность в освоении навыков многоголосного пения. Правильный подбор произведений. 

Использование на первоначальном этапе песен с элементами двухголосия, с бурдоном, а также канонов. 

Раздельная работа с партиями. Разучивание произведений при полном составе хора, его преимущества: 

быстрая настройка на пение в одной позиции, ориентирование в партитуре. 

Пение ансамблями, посадка вперемежку певцов из разных партий. Повышение активности участников, их 

тренировка для исполнения песен, требующих движения, перемещения поющих. 

Разучивание «на слух», с голоса. Активизация внимания детей. Роль слухового восприятия в овладении 

народной манерой пения, навыком пения а’ капелла. Минимальное использование музыкального 

инструмента в процессе работы (для настройки, уточнения трудного места в партитуре и т.п.). 

Пение без дирижера. Роль запевалы. 

Тема 6. Распевание. 

Распевание. Значение его как организующего момента вокально-слуховой настройки и как особого раздела 

работы по овладению певческими приемами народного болгарского исполнения, навыками качественного 

пения в хоре. 

Связь распевания с практическими задачами коллектива. Активное введение детей в круг народно-песенных 

интонаций. Использование разнообразного материала (попевки, отдельные фразы из песен, скороговорки, 

считалки, специальные упражнения). Связь технической и художественной сторон исполнения. 

Продолжительность распевания. 

Исполнение упражнений а’ капелла (за исключением особых случаев, когда требуется сопровождение). 

Виды упражнений в зависимости от задач: проговаривание текста, пение на одном звуке для выявления 

естественных тембров, свободного резонирования; проговаривание нараспев и пение отдельных слов, 

возгласов и попевок с сохранением интонаций разговорной речи, с определенным эмоциональным 

отношением; выравнивание гласных в различных сочетаниях, начиная от нахождения близко и естественно 

звучащего гласного звука; подготовка к исполнению характерных методических и гармонических оборотов; 

проговаривание слов и пение в разных темпах для достижения ритмического ансамбля; упражнения с 

хоровой «педалью» при переходе к двухголосному пению и др. 

Составление вокально-хоровых упражнений в зависимости от конкретных задач. 

Тема 7. Работа над песенной партитурой. 

Целенаправленный выбор произведения. Анализ вокально-хоровых трудностей. 

Подготовка партитуры для работы с детьми (редактирование, облегченное переложение, транспонирование, 

обработка). Составление плана работы над произведением с коллективом. 

Знакомство коллектива с произведением в исполнении руководителя или в записи, в исполнении солистов 

или группы. Краткая беседа о содержании песни, ее жанровых и стилевых особенностях. Разучивание 

отдельных хоровых партий, сведение их вместе. 

Работа над совершенствованием исполнения. Сочетание сольных запевов и общехорового звучания. 

Художественная образность. Определение кульминации. 

Постановочная работа. Подготовка солистов и определение исполнительской задачи всего коллектива. 

Достижение ансамблевой стройности и точности при исполнении песен с движением. «Впевание» и 

закрепление выученного репертуара. Место песни в концертной программе. Анализ хоровых партитур 

(образцов региональных певческих стилей и авторских произведений для детей) по выбору руководителя. 

III. Репертуар. 

Тема 1. Основные требования к репертуару детского коллектива. Особенности формирования. 

Основные принципы отбора, требования, предъявляемые к детскому репертуару: художественные 

достоинства, разнообразие, соответствие возрасту и вокальным возможностям участников коллектива. 

Основа репертуара – болгарские народные песни: образцы детского творчества, произведения, 

предназначенные для детей, песни из репертуара взрослых исполнителей. 

Значение репертуара в формировании индивидуального творческого облика коллектива. Освоение местного 

материала наряду с фольклорными образцами других регионов. Исполнение песен в подлинных народных 

вариантах. Передача в детском исполнении их лучших сторон: простоты и непосредственности, искренности 

высказывания и т.п. 
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Характеристика известных фольклорных сборников, возможность их использования в работе с детьми. 

Специальные репертуарные издания для детей. Анализ включенного в них материала (соответствие 

определенному возрасту, жанровое разнообразие, степень сложности, стилевая принадлежность и т.д.). 

Другие источники пополнения репертуара: материалы кабинетов народной музыки учебных заведений, 

фольклорных отделов областных домов (центров) народного творчества, музыкальных обществ, собственные 

экспедиционные записи. Анализ фольклорного материала, собранного студентами. Основные принципы 

литературного и музыкального редактирования фольклорного материала для детского исполнения. Случаи 

сокращения текста, замены отдельных слов. 

Привлечение других песенных вариантов. 

Тема 2. Возможности использования народных болгарских песен разных жанров в работе с детьми. 

Жанровое разнообразие подходящих для детского исполнения песен: игровые, хороводные, плясовые, 

календарные, шуточные, свадебные, лирические, строевые, трудовые, исторические. Характеристика песен 

применительно к использованию в детском репертуаре. 

Исключения: некоторые лирические, свадебные (плачи), романсы, баллады, страдания. 

Духовные стихи. Основные виды. Специфика освоения и интерпретации. 

Современные народные болгарские песни в детском репертуаре. 

Частушки. Отражение детской тематики. Работа участников коллектива над текстами 

песен и частушек. 

Областные варианты песенного фольклора. 

Обработки болгарских народных песен в репертуаре детского хора. Деятельность композитора и 

Фольклориста……. Авторские произведения для детского народного хора. 

Использование народных текстов с учетом вокальных возможностей детей и специфических 

особенностей народного исполнения. 

Тема 3. Составление концертной программы  и  организация репетиционного процесса. 

Концертные выступления коллектива, их значение. Составление программы. Объединение песен в сюиты, 

«веночки» по принципу сюжетности, по музыкально-стилевым признакам. 

Композиции и сценки, посвященные болгарским народным праздникам и обрядам. Тематические 

композиции к знаменательным датам. 

Введение в программу литературных фрагментов, образцов народной речи (пословицы, поговорки, загадки, 

прибаутки, сказки и т.п.). 

Кульминация в концертной программе. Сочетание материала по принципу контраста. 

Соотношение ансамблевого и сольного исполнения. 

Роль музыкального сопровождения. 

Составление различных вариантов концертной программы из предложенных преподавателем песен. 

Использование собственных фольклорных записей. Сценарная разработка фольклорного представления. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 лекции (лекции-диалоги, совместные лекции), лекционный курс стимулирует творческий поиск 

студентов в процессе формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует 

привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 

специалистам в их деятельности; 

 семинарские занятия, позволяют выявить уровень компетенций по каждой теме; 

 доклады на студенческую научно-практическую конференцию, вводят студента в мир науки, 

позволяют формированию компетенций публичной речи, учат углубленному проникновению в 

изучаемый вопрос; 

 Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VII.        Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме заданий, выполняемых на семинарских занятиях и аттестации. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена по системе ECTS. 
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Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий выполняемых на семинарских 

занятиях. 

Перечень примерных вопросов семинарских занятий. 

1. Требования к руководителю детского болгарского хорового коллектива. 

2. Детские голоса. Возрастные периоды. Диапазоны. 

3. Вокально-хоровые навыки. 

4. Распевки. Упражнения для голоса. 

5. Работа над песенной партитурой (редактирование, облегченное переложение, 

транспонирование, обработка). 

6. Принципы подбора репертуара. 

7. Жанры болгарских народных песен. Использование их в работе с детьми. 

8. Организация репетиционного процесса. 

Промежуточный контроль (аттестация). 

  1. Детские голоса. Возрастные периоды. Диапазоны. 

  2.Работа над песенной партитурой (редактирование, облегченное переложение, 

транспонирование, обработка). 

                    3.Принципы подбора репертуара. 

                    4. Жанры болгарских народных песен. Использование их в работе с детьми. 

Итоговый контроль. 

Вопросы к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные принципы работы с детским болгарским хоровым коллективом. 

2.         Практическое задание. 

3. Организация детского болгарского хорового коллектива. 

4.         Практическое задание. 

5. Особенности формирования репертуара. 

6. Практическое задание. 

7. Значение и место народной игры в репертуаре. 

8. Практическое задание. 

9. Народные болгарские песенные жанры в работе с детьми. 

10.       Практическое задание. 

11. Особенности редактирования и аранжировки песенных партитур для детского состава.  

12.       Практическое задание. 

13. Специфика и возможности формирования народной манеры пения у детей. 

14.       Практическое задание. 

15. Психофизиологические особенности детей. Возрастные периоды.  

16.       Практическое задание. 

17. Индивидуальный подход в обучении. Охрана детского голоса.  

18.       Практическое задание. 

19. Основные певческие навыки. Методы воспитания. 

20.       Практическое задание. 

21. Распевание. Виды упражнений. 
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22.       Практическое задание. 

23. Формирование навыков хорового пения. 

24.       Практическое задание. 

25. Психофизиологические особенности детей. Диапазоны. 

26.       Практическое задание. 

27. Фольклорное творчество как компонент детского воспитания. 

28.       Практическое задание. 

29. Требования к руководителю болгарского хорового коллектива. 

30.       Практическое задание. 

31. Специфика детского певческого воспитания. 

32.       Практическое задание. 

33. Особенности формирования народной (болгарской) манеры пения у детей. 

34.       Практическое задание. 

35. Основные требования к репертуару детского болгарского хорового коллектива. 

36.       Практическое задание. 

37. Принципы подбора репертуара. 

38.       Практическое задание. 

39. Использование болгарских народных песен разных жанров в работе с детьми. 

40.       Практическое задание.ё 

41. Составление концертной программы и организация репетиционного процесса. 

42.       Практическое задание. 

VIII. Bibliografie 

1. Учебник по музика за 3 клас. Издателство „Просвета” с автор Вяра Сотирова 

2.  Учебник по музика за 4 клас. Издателство „Просвета” с автор Вяра Сотирова 

3. Учебник по музика за 5 клас.  Издателство „Просвета” с автор Вяра Сотирова 

4. Учебник по музика за 6 клас.  Издателство „Просвета” с автор Вяра Сотирова 

5. Книга за учителя. Издателство „Просвета” за 3,4,5,6 клас с автор Вяра Сотирова 

6. Сборник с български песни за хорове . Издание на Държавната агенция за българите в чужбина  
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Музыкальный менеджмент» разработана для студентов-выпускников 

специальности «Музыка» Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака, изучаемая на 

3 курсе в V семестре. Общий объем дисциплины – 30 часов (20 лекций и 10 семинаров). 

   Данная дисциплина поможет: формированию целостного представления студента о различных сферах 

управленческой деятельности; уделить внимание вопросам классического арт-менеджмента; найти 

способы его практического осуществления. Дисциплина носит интегральный характер и аккумулирует 

общую подготовку специалистов данной специальности. Программа дисциплины ориентирована на 

базовые знания, приобретенные студентами по всем дисциплинам Учебного плана. Методика освоения 

дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами теоретического материала с помощью 

рекомендуемой учебно-методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме 

лекций, практических занятий, мастер-классов, коучингов, консультаций с преподавателем и обучающих 

тестов по темам. Предполагается личностное развитие студентов, способствование формированию 

культуры умственного труда, самообразованию, успешному овладению и осуществлению ими учебной и 

профессиональной деятельности. Кроме того, данная дисциплина является одним из важнейших 

компонентов теоретической и практической подготовки студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Музыкальный менеджмент» заключается в формировании у студентов 

целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства, профессиональных знаний, 

навыков и умений в области арт-менеджмента и воспитание у них соответствующих профессиональных и 

личностных качеств арт-менеджера, необходимых педагогу музыкального воспитания в 

доуниверситетском образовании Республики Молдова; в раскрытии важнейших положений менеджмента 

как современной практики успешного управления.  

Задачи:  
1.Формировать знание и понимание: 

            - общих основ менеджмента; 

            - базовых основ организации и планирования; 

           - о системе управления,  

- об информационных ресурсах в менеджменте; 

- истории арт-менеджмента; 

 2.  Развивать: 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “MUZICĂ”  

Ciclul I 

Denumirea cursului “ Managementul muzical ”  

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

Факультатив 2 3 V 60 30 30 
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- умение организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, 

юбилейных мероприятий и др.); 

- умение подготовки и публикации информационных материалов о творческой деятельности 

музыкального коллектива, автора музыкального произведения и пр.; 

- навыки участия и проведения пресс-конференций, других PR-акций; 

- навыки разработок тем лекций (лекций-концертов), выступлений с лекциями, комментариями к 

исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях; 

- навыки формирования репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций; 

- умения осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства;  

- навыки работы в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в 

сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; 

- умения создавать собственные материалы для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ 

культурной общественности и разных слоев аудитории; 

3.Формировать мотивационную и методическую готовность к осуществлению музыкального менеджмента 

в профессиональной деятельности.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение культурой мышления, способность к постановке целей и выбору путей их достижения. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-творческого профиля своей профессиональной деятельности.  

 Способность использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом. 

 Способность осуществлять организационно-управленческую работу в учебных заведениях. 

  Анализ и профессиональная оценка специальной научно-методической литературы, необходимой 

для эффективной профессиональной деятельности. 

 Умение выполнять управленческие функции в образовательных заведениях.  

 Умение применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

музыкального искусства, культуры, образования. 

 Владение современной информационной и библиографической культурой. 

 Понимание социальной значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

 Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

 Умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития. 

 Способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной 

политики в процессе организации социально-культурной деятельности. 

 Знания нормативно-правовых документов по охране интеллектуальной собственности и авторского 

права в сфере культуры, организации социально-культурной деятельности населения, обеспечения 

прав граждан в сфере культуры и образования. 
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 Способность использовать современные информационные технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, прикладных пакетов программ 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов. 

 Готовностью к осуществлению технологии менеджмента и продюсированию концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и других форм социально-культурной деятельности 

детей. 

 Готовностью к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-культурной 

деятельности. 

 Готовностью к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития социально-

культурной сферы образовательных учреждений. 

 Способность проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения запросов, 

интересов с учетом возраста, уровня и степени образования, социальных, этнических, тендерных и 

других различий групп детей. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики. 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 

межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 Готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию. 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Управленческие компетенции. 

 Организационные умения. 

 Дисциплинированность.  

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Музыкальный менеджмент». 

 Общие основы менеджмента. 

 Историю музыкального менеджмента. 

 Специфику и основные технологии менеджмента в сфере музыкального искусства и культуры. 

 Принципы, технологии и методы современного арт-маркетинга. 

 Методы оценки эффективности деятельности арт-менеджера. 

 Историю и тенденции развития современного арт-рынка. 

 Основы ведения предпринимательской деятельности в сфере арт-бизнеса. 

 Специфику бизнес-планирования при разработке арт-проектов. 

б) На уровне применения: 

 Умение организовать музыкальные мероприятия (арт-продукт). 

 Способность понимать социальную значимость своей профессии. 
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  Умение использовать правовые и нормативные документы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 

 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень. 

 Способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса музыкального воспитания, социализации и развития личности в 

творческой деятельности. 

 Способность управлять музыкально-творческой деятельностью в образовательных учреждениях. 

 Способность оценивать содержание, сущность и специфику функционирования современного 

музыкального арт-рынка. 

 Владение основами эффективного планирования рабочего времени. 

 Способность проведения результативных совещаний. 

 Способность проведения успешных презентаций. 

 Способность эффективных деловых коммуникаций в ходе межличностного взаимодействия. 

 Владение навыками составления концертных программ, афиш. 

в) На уровне интегрирования: 

 Осуществлять музыкальный менеджмент в рамках интегрированного подхода. 

 Планировать музыкально-творческую деятельность, работу в коллективах. 

 Выстраивать содержание организаторской работы с учётом принципа интеграции. 

 Использовать культуру межэтнического общения в педагогическом процессе. 

 Применять рекламные технологии. 

III. Finalități de studii 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Музыкальный менеджмент». 

 Понятие менеджмента. 

 Общие основы менеджмента. 

 Историю музыкального менеджмента. 

 Специфику и основные технологии менеджмента в сфере музыкального воспитания. 

 Принципы, технологии и методы современного арт-маркетинга. 

 Методы оценки эффективности деятельности арт-менеджера. 

 Историю и тенденции развития современного арт-рынка. 

 Основы ведения предпринимательской деятельности в сфере арт-бизнеса. 

 Специфику бизнес-планирования при разработке арт-проектов. 

 Понятие и общую характеристику организации. 

  Виды и этапы стратегического планирования. 

 Систему управления.  

 Информационные ресурсы в менеджменте. 

 Структуру управления деятельностью образовательных учреждений. 

 Маркетинг. 

 Рекламу и промоушн. 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Умение организовать музыкальные мероприятия (арт-продукт). 

 Понимать социальную значимость своей профессии. 
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  Использовать правовые и нормативные документы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности. 

 Практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 

 Анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой интеллектуальный и 

культурный уровень. 

 Анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности процесса музыкального воспитания, социализации и развития личности в 

творческой деятельности. 

 Управлять музыкально-творческой деятельностью в образовательных учреждениях. 

 Оценивать содержание, сущность и специфику функционирования современного музыкального арт-

рынка. 

 Владения основами эффективного планирования рабочего времени. 

 Проведения результативных совещаний. 

 Проведения успешных презентаций. 

 Зффективных деловых коммуникаций в ходе межличностного взаимодействия. 

 Владения навыками составления концертных программ, афиш. 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание значения и необходимости изучения курса «Музыкальный менеджмент».  

 Знание проблем современных социально-педагогических и музыкально-творческих явлений.  

 Знание теоретических основ «Общей педагогики», «Методики работы с музыкальным 

коллективом», «Общей психологии», «Возрастной психологии», «Методики музыкального 

воспитания», «Историю музыки», «Хоровой класс», «Постановка голоса», «Дирижирование», 

«Репертуар детского сада, гимназии», «Педагогическая и профессиональная этика», «Современные 

технологии в музыкальном образовании».  

 Знание требований социокультурной сферы развития современного общества и его музыкальных 

потребностей. 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания фундаментальных и специальных дисциплин. 

 Умение определять актуальные цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы, а также методы проектирования процесса. 

 Сотрудничать в команде. 

 Знание основ педагогического и сценического мастерства, умение их практически применять. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  

 

Раздел I. Общие основы менеджмента: 

Тема 1: Понятие менеджмента.  

Этимология понятия «менеджмент». Эволюция менеджмента. Категории, виды, функции менеджмента. 

Основные школы. 

Тема 2: Организация.  

Понятие и общая характеристика организации. Миссия организации. Жизненные стадии и циклы 

организации. Документальное оформление организации. Структура управления. 
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Тема 3: Планирование. 

Виды планирования. Этапы процесса стратегического планирования. 

Тема 4: Система управления. 

Методы управления. Стили руководства. Проблемы лидера. Требования к профессиональной 

компетенции менеджера. 

Тема 5: Информационные ресурсы в менеджменте. 

Типы информации. 

Тема 6: Кадры. 
Мотивация и стимулирование. Награды и звания. 

 

Раздел II. Музыкальный менеджмент: 

Тема 7: Из истории арт-менеджмента. 
Европейский путь. Советский период. Развитие арт-менеджмента в Молдове. 

Тема 8: Специфика менеджмента в сфере академического музыкального искусства. 
Этический Кодекс менеджера музыкального искусства. Менеджер – менеджер. 

Тема 9: Структура управления деятельностью учреждений. 
Руководящие органы. Творческий коллектив. Образовательное учреждение. Самодеятельность. 

Тема 10: Маркетинг. 
Рентабельность сферы искусства. Арт-менеджмент как сфера услуг. 

Тема 11: Реклама и промоушн. 

Реклама. Промоушн (продвижение). 

Тема 12: Проблемы финансирования.  

Бюджетное субсидирование. Фандрейзинг. Приобретение основных средств и оборудования. 

Тема 13: Организация мероприятия.  

Концерт. Запись в студии. Фестиваль. Конкурс. Пресс-конференция. Гастроли. 

 

Семинарские занятия 

1. Понятие менеджмента.  

2. Организация, планирование и система управления. 

3. История атр-менеджмента. 

4. Структура управления деятельностью учреждений. 

5. Организация мероприятий. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Музыкальный менеджмент», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 решение творческих задач;  

 презентации; 

 доклады; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 мастер-класс; 

 тестирование; 

 коучинг; 

 погружение в проектную художественно-творческую деятельность и др.  

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское занятие Предполагает выполнение, по выбору студента, одного 

из предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 
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2) подготовка и написание письменного ответа на 

заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно 

выполненных материалов. 

Промежуточный 1 аттестационная работа Предполагают письменный или устный ответ на 

вопрос из группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной форме в виде 

ответа на два вопроса из билета или решение теста.  
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10. Воротной М.В. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. – СПб.: Изадтельство «Лань»; Издательство 
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Питер, 2011. – 192 с.  

31. Рабочая программа дисциплины «Арт-менеджмент» Направление подготовки:53.03. 03 Дирижирование, 53.03.06 
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