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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Музыкальное воспитание» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 52.02.04 «Музыкальное воспитание» (углублённой 

подготовки) в части освоения профессионального цикла в составе 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОП.03 «Музыкальное 

воспитание»  относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения. 

Цель курса:  

     выработка практического умения в выполнении анализа нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения.  

Задачи курса:  

      освоение навыков владения элементами музыкального языка в устном и 

письменном виде; 

      формирование навыка анализа музыкальной ткани. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

        читать с листа одноголосные несложные музыкальные примеры; 

определять на слух элементы музыкального языка (ритм, лад, характер 

музыки, отдельные мелодические обороты); 

 

знать: 

      основные элементы музыкальной речи; 

основные этапы развития музыкальной культуры; 

творчество наиболее выдающихся композиторов; 

эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры  

 

         

    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

ОП.03 «Музыкальное воспитание» :  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 204 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 68 часов. 
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           2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ     

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136ч 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68ч 

в том числе:  

      

     Систематическое изучение лекционного материала, 

проработка  конспектов занятий , основной и дополнительной 

литературы, изучение и конспектирование музыкальных статей 

по заданной теме, прослушивание и анализ музыкального 

произведения, игра упражнений на фортепиано, письменные 

задания, устные тренировочные упражнения, подбор 

музыкально-тематического материала (работа в библиотеке) 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Музыкальное воспитание» ОП.03 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Музыкальная 
литература. 

 150 ч 
(1-4 семестры) 

 

Тема 1. 1. 
Музыкальное 

искусство в Европе. 
От зарождения до  

1-й половиныXIXв. 

Содержание учебного материала 60ч(40ауд+20с.р) 
1-й сем. 

 

1 Введение. История развития музыкального искусства  12.5ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

        Проработка конспекта занятий; подготовка к муз. викторине, тесту; сообщение по дополнительной 
литературе. 

7  

2  И.С.Бах 5ч 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составление хронологической таблицы.  
2. Игра мелодий (иллюстраций) 

3  

3 Венская классическая школа. 15ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

              Проработка конспекта занятий; подготовка к муз. викторине, тесту; сообщение по 
дополнительной литературе, просмотр видеофильма.  

8  

4. Музыкальная культура Германии и Австрии. Шуберт. Шуман. 5ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта занятий. 
2  

Итоговая семестровая оценка 2.5ч 
Тема 1. 2.  

Романтизм. 
Импрессионизм. 

Музыкальное 
искусство в России. 
От зарождения до  
1-й половиныXIXв. 

 

Содержание учебного материала 51ч(34ауд+17с.р) 
2-й сем. 

 

1 Шопен. Лист. Верди. Бизе. Дебюсси. Равель.  20ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:        Проработка конспекта занятий; подготовка к муз. викторине, 

тесту; сообщение по дополнительной литературе.  
10  

2. История развития русской музыки. Глинка. Даргомыжский. Мусоргский. 12ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта занятий; подготовка к муз. викторине, тесту; сообщение по дополнительной 
литературе, просмотр видеофильма. 

7  

            Дифференцированный зачет 2  
    

Тема 1. 3.  
Русская 

композиторская 
школа XIX-

нач.XXв. 

Содержание учебного материала. 24ч(16ауд+8с.р) 
3-й сем. 

 

1. Бородин. Римский-Корсаков. . 4ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 
3  

2.  Чайковский.. 6ч 2 
                Самостоятельная работа обучающихся: 3  
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                   Проработка конспекта занятий; подготовка к муз. викторине, тесту; сообщение по 
дополнительной литературе, просмотр видеофильма 

3. Русская музыка на рубеже веков. Прокофьев. 5ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспекта занятий  
2  

Итоговая семестровая оценка 1 
 
 

Тема 1. 4. 
Отечественная 
музыкальная 

литература в XXв. 

Содержание учебного материала. 15ч(10ауд+5с.р) 
4-й сем. 

 

1. Шостакович. 4ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 
2  

2. Отечественная муз. культура на современном этапе.. 5ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий; подготовка к муз. викторине, тесту; сообщение по дополнительной 
литературе, просмотр видеофильма. 

3  

                дифференцированный зачет 1ч 2 
 Лекционные часы. Практические занятия 100ч  

Раздел 2. 

Музыкальная 

грамота и 

сольфеджио 

 54ч 
(1,2 сем) 

 

 
Тем 2. 1. 

Музыкально-
выразительные 

средства 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала. 24ч(16ауд+8с.р) 
1-й сем. 

 

1. Нотная запись.  6ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. письменная работа: запись нот в ключах, запись песен в ключах 
2. пение: Фридкин № 14,18,88,103 
3. игра: Хвостенко стр 193 №1 

3  

2. Мажор. 3ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. проработка конспекта занятий  
2. пение: Фридкин №20 
3. строение и пение гамм 

2  

3. Интервалы.  6ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

        1   проработка конспекта занятий 
2. строение и пение интервалов 

        3. подготовка к тесту 
4. пение: Фридкин №23,29. Песня. 

3  

Итоговая семестровая оценка 1ч 
Тема 2. 2. 
Аккорд. 

Ладовые структуры 

Содержание учебного материала. 30ч(20ауд+10с.р) 
2-й сем. 

 

1. Минор 2ч 2  
     Самостоятельная работа обучающихся: 

1. проработка конспекта занятий 
2. строение и пение гамм 

1  
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2. Трезвучия. 8ч 2 
               Самостоятельная работа обучающихся: 

1. проработка конспекта занятий 
2.  строение и пение трезвучий с обращениями 
3. Пение номеров по сборнику Фридкина:27,46,51. 

4  

3. Септаккорды. 2ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. проработка конспекта занятий 
               2. письменная работа: строение септаккордов с обращениями 

2  

4. Кварто-квинтовый круг. 5ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. письменная работа: строение гамм  
2. анализ с последующей игрой: Хвостенко стр 215 №19 (выборочно) 
3. Пение номеров по сборнику Фридкина: 165,166. 
4. чтение ладов буквенным способом 

2  

5.  Краткие сведения об отклонении и модуляции. 1ч 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. письменная работа: досочинение мелодий до периода (по данным начальным фразам),подбор 2-
го голоса. 

2. устные упражнения: выполнить мелодический анализ – Хвостенко стр 240 №1 

1  

 Письменная контрольная работа. 2ч 
 

 
 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

                                                                           Лекционные часы . Практические занятия  36ч  
    

 

 



9 

 

                 3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теория 

музыки;  

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации, музыкальный инструмент – фортепиано, учебная доска, 

столы, стулья 

Технические средства обучения: нотная литература, CD – диски, 

музыкальный центр 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

      1.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1966 

2.Способин И. Элементарная теория музыки. – М., 1984 

3. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки – 

М., 1968 

Дополнительные источники: 

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

2.Упражнения на фортепиано в курсе элементарной теории музыки. 

Составители: Середа В., Адеракс Т., Синявская Л. – М., 1981 

3.Упражнения элементарной теории музыки. Учебное пособие. 

Составители: Афонина Н., Бабанина Т., Белкина С. и др. авторы. – Л., 

1986 

4.Элементарная теория музыки. Методические указания и контрольные 

задания для учащихся музыкальных училищ. Составитель – Уткин Б. – 

М., 1988 
 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ дисциплины 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

-выполнять элементарный анализ 

нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств  и 

фактурного изложения 

-устный ответ на теоретический 

вопрос с подтверждением знаний в 

виде музыкальных иллюстраций из 

художественной литературы;  

-анализ мелодий из музыкальных 
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музыкального материала; 

-знать и уметь строить лады, 

интервалы, аккорды; 

-владеть понятиями диатоника, 

отклонение и модуляция; 

-определять на слух элементы 

музыкального языка (ритм, лад, 

характер музыки, отдельные 

мелодические обороты); 

-знатьосновные этапы развития 

музыкальной культуры; 

-знатьтворчество наиболее 

выдающихся композиторов; 

эпохи, стили и направления в 

развитии музыкальной культуры;  

читать с листа одноголосные 

несложные музыкальные примеры; 

-использовать теоретические знания 

в практическом применении. 

Усвоенные знания: 

-выразительные средства 

музыкального произведения; 

-понятия звукоряда и лада, 

интервалов и аккордов, диатоники , 

отклонения и модуляции; 

-типы фактур, типы изложения 

музыкального материала. 

читать с листа одноголосные 

несложные музыкальные примеры; 

 

произведений за инструментом;  

-письменные музыкально-

теоретические задания;  

-игра упражнений на клавиатуре; 

-конспектирование статьи с 

последующим пересказом; 

-подбор нотных примеров на 

различные темы курса в качестве 

иллюстративного материала для 

ответа по теоретическим вопросам; 

-фронтальный опрос по обзорным 

темам курса 

 

Формы текущего контроля:  

1. тестирование 

2. письменные проверочные 

работы 

3. упражнения на фортепиано 

4. анализ элементов музыкального 

языка в музыкальных 

произведениях 

Проме жуточная аттестация: 

- в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 


